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ОТ РЕДАКТОРА

Здравствуй, инвестор!

Да-да, именно инвестор, ведь в современном 
мире, осознаем мы это или нет, почти каждый 
из нас постоянно принимает инвестицион-

ные решения и осуществляет финансовое планиро-
вание. То есть является инвестором в самом полном 
смысле этого слова.

Мы инвестируем в свое образование, физическую 
форму, в свое благополучное будущее, в будущее де-
тей, в безбедную старость и в возможность матери-
ально не зависеть ни от богатых родственников (хо-
рошо, если они есть), ни от заботливого правительства 
(хорошо, если оно обеспечит пенсию). 

Именно ответственное отношение к своему буду-
щему и стремление обеспечить его финансово явля-
ется характерной особенностью современного инве-
стора. И именно для таких людей мы и делаем журнал 
«ФинансистЪ».

В этом номере мы рассказываем о самых разных 
финансовых инструментах, доступных современному 
инвестору. Надежда Грошева (Business FM) специаль-
но для нас рассуждает о перспективах акций корпора-
ции Apple (страница 8). В рубрике «Консервативный 
подход» мы говорим о немецком концерне BMW и его 
акциях, надежных, по мнению многих экспертов, как 
и сами баварские автомобили (страница 12). Для лю-
бителей сверхдоходных (но и рисковых) инвестиций 
мы в очередной раз делимся новостями о производи-
теле электромобилей Tesla (страница 11): компании 
снова есть чем нас удивить. Николай Гришин из ИД 
«Коммерсант» подготовил целый обзор про создате-
лей интернет-корпораций (торгующихся на бирже) и 
про перспективы их компаний (страница 24).

Очень многое в вопросах инвестирования зависит 
от профессионализма людей, которые помогают нам 
в этом. Поэтому мы публикуем большое количество 
комментариев инвестиционных консультантов ИК 
«Фридом Финанс» — их экспертное мнение может 
быть очень полезным для вас. Кроме того, среди го-
стей этого номера — известные в России трейдеры, 
руководители биржи, журналисты, директора брокер-
ских компаний. 

Особенно я горжусь тем, что именно  
в нашем журнале (страница 28)  
вышло интервью с уважаемым экспертом 
финансового рынка Александром 
Коланьковым, назначенным не так давно  
на должность руководителя управления  
по финансовой грамотности  
Центрального Банка РФ. 

Мы верим, что вместе с новым руководителем в 
стране и правда задумаются о том, как привить лю-
дям финансовую ответственность.

Надеюсь, что этот номер журнала «Финансистъ» 
станет для вас хорошим путеводителем по вашим 
безграничным инвестиционным возможностям и вы 
сможете зарядиться оптимизмом, столь необходи-
мым для достижения поставленных целей.

Удачных инвестиций 
и достойных финансовых целей!
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ИК «Фридом Финанс» приглашает вас  
на бесплатные открытые семинары «Как стать инвестором»:  
каждую среду в 19.30 в офисе компании.
Москва, ул. Трубная, д. 23 стр. 2  
(м. «Цветной бульвар», «Трубная» или «Сухаревская»).
Научиться основам трейдинга вы сможете  
на трехнедельном практическом курсе,  
который проходит вечером во время торгов на биржах США.
Запись на мероприятия: +7 (495) 783-91-73
или на сайте www.ffin.ru/learning/

Научись
инвестировать
в акции!
Запишись  
на практику!
ffin.ru/learning
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТОРА

О надежности мировых валют

Несколько лет назад, когда мы толь-
ко начинали брокерский и инве-
стиционный бизнес, мы сделали 

выбор приоритетной для себя биржи — это 
был Нью-Йорк. Все самые сильные кор-
порации мира, за редким исключением, 
торгуются здесь. Самые инновационные и 
глобальные бренды имеют листинг в Нью-
Йорке. И сейчас это самый живой и самый 
ливкидный рынок в мире. Если ситуация 
поменяется, мы на это среагируем, конеч-
но же. Но пока ситуация не меняется.

То же самое можно сказать и про надеж-
ность мировых валют. Можно сколько угод-
но рассуждать о хрупкости доллара (что 
некоторые любят делать), но есть экономи-
ческая теория и действительность: доллар 
будет оставаться мировой валютой до тех 
пор, пока США продолжат быть крупней-
шей в мире экономикой. 

В данный момент американская эко-
номика на подъеме и показывает лучшие 

темпы роста среди всех развитых стран. Все 
прочие кандидаты на роль экономических 
сверхдержав заметно более уязвимы. Поэто-
му лучше не спорить с тем, что сейчас дол-
лар — наиболее надежная и востребованная 
валюта в мире, а пытаться из этого извле-
кать выгоду. Это прагматичный подход.

Почему индекс S&P 500  
бодро растет

В 2013 году индекс S&P 500 порадо-
вал инвесторов одним из самых 
сильных движений вверх за не-

сколько последних десятилетий. Ожидали 
ли мы этого? Честно сказать, мы верили 
в более скромные цифры: 18–24% — та-
кой был у нас инвестиционный ориентир. 
А рост составил целых 30%. И такое тоже 
бывает на фондовом рынке, мы от этого 
точно не расстроились.

Но и сегодня мы верим в продолжение 
роста, причем на среднесрочной пер-

спективе — в 2014–2015 годах. Объясню 
почему.

В США да и во всем остальном мире 
остаются крайне дешевыми кредитные 
ресурсы, они практически бесплатны. При 
этом качественных активов не так уж и 
много. Корпорация, которая присутствует 
на всех континентах, наращивает выручку 
и прибыль от квартала к кварталу, да еще 
и платит дивиденды — 2–4% годовых в на-
дежной валюте — практически идеальный 
актив для инвесторов всего мира. А ведь 
это и есть среднестатистическая компа-
ния из индекса S&P 500. Поэтому индекс 
и растет. 

До перегретости, до переоцененности 
рынка, по моим подсчетам, еще далеко. 
Средняя американская корпорация сейчас 
торгуется из оценки примерно 18 годовых 
прибылей (так называемый индикатор 
P/E), а в 2007 году этот показатель в США 
составлял около 24. В общем, еще есть 
куда расти.

Инвестиции:  
взгляд 
вперед
На чем мы будем зарабатывать
в ближайшие два года

Тимур Турлов,  
генеральный директор  
и главный стратег ИК «Фридом Финанс»,  
рассуждает о главных тенденциях инвестиционного мира 
сегодня и обращает внимание на те сегменты экономики,  
в которых может произойти прорыв в ближайшем будущем.
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТОРА

О традиционных  
биржевых ценностях

Инвестировать в нефтяную отрасль 
в век инновационного развития 
и безграничных возможностей 

лично мне неинтересно. Нефть будет еще 
очень долго востребована, но политиче-
ская составляющая в ее ценообразовании, 
непонятная нам, играет сейчас главную 
роль. К тому же даже чисто технически 
сейчас это падающий актив.

Хочется верить в компании отрасли 
здравоохранения, ведь жизнь — это самое 
ценное. Однако на горизонте 6–12 меся-
цев я буду избегать покупок крупных тра-
диционных медицинских и фармацевти-
ческих компаний США. Почему? Отрасль 
пережила локальный пик своего роста, 
американские затраты на здравоохране-
ние достигли 16% ВВП, и сейчас программа 
ObamaCare, очевидно, будет сокращаться. 
Инвестировать сюда поздно.

Я вижу твердую логику в покупке фи-
нансового сектора, конкретнее — сильных 
американских банков. Мне кажется, что в 
ситуации, когда уже понятно, что ставку на 
горизонте год-полтора начнут осторожно 
поднимать, они будут очень агрессивно 
наращивать и клиентскую базу, и рынки 
присутствия — ведь дедлайн, закрытие 
окна возможностей, уже где-то недале-
ко. При практически бесплатных деньгах 
сейчас, мне кажется, они имеют хорошие 
шансы здорово нарастить свой бизнес.

Еще один сектор, на который сейчас об-
ращается очень мало внимания, а зря, — 
это промышленные технологии. Большому 
количеству отраслей на горизонте 3–4 года 
потребуется обновлять основные средства. 
Вероятнее всего, состоится очередной тех-
нологический скачок, который также мо-
жет стать одним из драйверов роста рын-
ка. Однако остается открытым вопрос: кто 
будет обновлять мировые основные сред-
ства: традиционные производители или 
молодые и дерзкие новые компании?

О новых звездах — и других Tesla

В истории нашей инвестиционной 
компании акции Tesla — одна из 
лучших идей. Это компания, в ко-

торой сошлись все необходимые звезды: 
инновационная технология, поддержка 

властей, харизматичный СЕО, суперсов-
ременные маркетинг и пиар. Будут ли 
появляться на бирже акции компаний, 
подобных Tesla? Уверен, что будут, и мы 
постоянно их ищем.

Во-первых, не надо идти далеко: у ли-
дера всегда будут последователи, поэтому 
уже в ближайшее время я ожидаю появле-
ния двух-трех новых компаний, произво-
дителей электромобилей, которые начнут 
конкурировать с Tesla. Зарождающийся 
рынок способен вместить в себя всех, и 
инвестиции здесь могут оправдаться.

Не перестаю верить в отрасль биотех-
нологий. Это технологии, которые пока-
зывают в фантастических фильмах, но на 
деле они уже существуют. Это успешная 
борьба со считавшимися раньше неиз-
лечимыми болезнями, это реальные при-
меры продления человеческой жизни.  
В случае доказанного успеха разработан-
ной технологии компанию сразу покупает 
какой-нибудь гигант, и ее котировки фан-
тастически взлетают. 

В эпоху сверхвысокой производитель-
ности труда миру попросту становится 
скучно, поэтому очень большие ресурсы 
направляются сейчас в индустрию раз-
влечений. Я уверен, что этот тренд сохра-
нится. Все более и более похожие на реаль-
ность компьютерные игры, спорт, какие-то 
центры развлечений абсолютно нового 
формата — это те вещи, отдача от инвести-

ций в которые будет сейчас высокой. Мне 
кажется, что на горизонте до одного года 
мы увидим первых претендентов на рево-
люционные изменения в мировой отрас-
ли развлечений, они обязательно громко 
заявят о себе и появятся на бирже.

Об интернет-компаниях

Скептиков смущает, что в мире по-
явились компании, бизнес которых 
полностью сосредоточен в Интер-

нете, а их капитализация при этом пре-
восходит оценку стоимости, например, 
всего Газпрома. Но, на мой взгляд, такая 
ситуация вполне обоснована: в Интерне-
те есть деньги, и они там очень большие. 
А группа из пяти молодых ребят способна 
создать долгосрочную ценность для сотен 
миллионов человек, и эти миллионы бу-
дут готовы за это хорошо платить.

В последнее время здорово изменилось 
потребительское поведение и привыч-
ки, Интернет стал очень важной частью 
жизни каждого из нас. Рынок онлайн-
торговли, рынок интернет-рекламы — на 
самом деле им еще расти и расти, и поэто-
му прозорливые инвесторы активно сюда 
вкладывают. Биржевая капитализация — 
справедливая оценка бизнеса, поэтому, 
например, тот же Facebook стоит своих 
денег, и, мне кажется, мы пока наблюда-
ем самую раннюю стадию развития этого 
монстра. Он еще не раз всех нас удивит.  

В сегменте интернет-бизнеса есть мно-
го компаний, которые еще не получили 
свою биржевую оценку, то есть не про-
вели IPO, но все уже идет к этому. Речь 
идет о Airbnb, Dropbox, Box и других. Мы 
научились покупать небольшие пакеты их 
акций до публичного размещения на вне-
биржевом рынке. В данном случае, когда 
нет открытого рынка, мы вынуждены со-
глашаться с ценой продавцов, которые 
практически не торгуются. Но зато после 
IPO спрос на акцию может здорово возра-
сти и есть возможность получить хороший 
«апсайд». Это тоже довольно рисковая 
история, но какую-то часть средств порт-
феля в современных условиях я бы совето-
вал инвестировать именно в нее. Ведь это 
тоже про будущее, которое может препод-
нести много приятных сюрпризов.

Фото: Лев Цимринг

Лас-Вегас ждет скучающих
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СОВЕТ ПРОФИ Три вопроса эксперту

1
————

Какие страны мира 
сейчас, 

на ваш взгляд, 
привлекательны 
для инвестиций? 

2
————
В рост 

каких секторов 
экономики 
вы верите?

3
————

Назовите акции 
или бренды, 

в которых 
вы видите 
большой 

потенциал

На вопросы нашего 
журнала отвечают  

признанные эксперты 
финансового сектора

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ

генеральный директор 
ЗАО «ФИНАМ»

1
Самый интересный с точки зрения долго-
срочных инвестиций регион — Азия. Фи-
нансовые потоки постепенно перераспре-
деляются из ЕС и США в АТР, где существуют 
и необходимые ресурсы, и низкие админи-
стративные барьеры, и расширение внеш-
неторговых операций с Россией, что очень 
важно для внутреннего инвестора. Да и по-
тенциал переориентации китайской эконо-
мики на внутреннее потребление огромен.

2
В первую очередь — потребительский ры-
нок, биоинженерия, нанотехнологии. Так-
же интересен металлургический сектор, 
по которому начинается новая волна гло-
бального роста спроса — компании начи-
нают постепенно наращивать объем инве-
стиций в основной капитал. Финансовый 
сектор, наоборот, пока в аутсайдерах — в 
мире происходит процесс делевериджа.

3
Если говорить про российский рынок, то 
здесь интересен потребительский ры-
нок — «ДИКСИ», «Магнит», цветная ме-
таллургия — ГМК «Норильский Никель», 
«ВСМПО-АВИСМА», черная металлургия — 
«Северсталь», «НЛМК». Если говорить про 
западные рынки, то здесь интересны ком-
пании, способные на нестандартное мыш-
ление. Например, Tesla Motors.

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО

биржевой эксперт 
и ведущий Business FM

1
Кроме Америки, сейчас мало инвестиционно привлекательных стран. 
Американцы как раз растут за счет того, что перетягивают ресурсы из 
других экономик: они делают все, чтобы забрать всю массу инвестицион-
ной активности мира. В ближайшее время экономика США, скорее всего, 
будет являться неким островком стабильности. 
Если говорить о других рынках, то, например, аргентинский фондовый 
рынок, несмотря на сильную девальвацию, даже в долларах вырос при-
мерно вдвое за последние 2–3 года. Это больше, чем Америка, но у таких 
рынков очень высокие риски. Россия, к сожалению, не относится пока к 
странам, привлекательным для инвестирования.
Стоит обратить внимание также на китайский внутренний рынок — имен-
но внутренний — но скорее на отдельные компании, не целиком на ры-
нок, где сейчас много проблем.

2
Если говорить по секторам, будут интересны компании, которые зани-
маются альтернативной энергетикой: некоторые из них, например, за 
последние годы выросли почти в 10 раз. Америка — это самый крупный 
рынок по альтернативной энергетике (солнечной и ветряной), она и по-
требляет, и производит ее больше всех. Также будет интересен сектор 
коммуникационных технологий и, например, 3D-печать. Но тут нужно 
быть осторожнее, в условиях бесплатных денег такие секторы оцене-
ны так, будто то, что они продают, будет использовано не завтра, а уже 
сегодня. 

3
Верю в Google — за ним будущее, за социальными сетями — они будут, 
безусловно, развиваться. Коммуникация всегда идет впереди всех. 
Если говорить про глобальные бренды — то Volkswagen: у него макси-
мальная линейка и одни из лучших технологий. Я не сильно верю в вен-
чурные инвестиции. XXI век будет веком газа. Скорее всего, революцион-
ных технологий практически не будет. Раньше стратегическим был уголь, 
потом перешли на нефть, теперь переходим от жидкого к газообразному. 
Возможно, придумают, как сжимать газ. 
Инвестировать, на мой взгляд, стоит в такие вещи, у которых уже есть 
кусок рынка, это дороже, но более понятно для частного инвестора.
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Инвестиционные  
идеи,  
которые  
вдохновляют
 

Акции Apple — взгляд Нади Грошевой

Tesla — новая крылатая модель 

Консервативные акции BMW

Hermès — инвестиции в роскошную жизнь

Xiaomi: смартфоны вдвое дешевле, чем у Apple

Неистовый Брэнсон идет на биржу

Жидкость WD-40 за $1 млрд
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ИНВЕСТИЦИИ В ЛИДЕРОВ

Результаты и планы 

За последние годы я изменила Apple 
лишь однажды: год назад купила 
Samsung Galaxy Note-II — телефон 

с большим экраном («планшетофон» или 
«фаблет»). Он хорошо подходит для чте-
ния, поиска информации или просмотра 
видео, удобен в дороге. Но говорить по 
нему я не люблю, так что часто он неза-
ряженный лежит дома. А вот со своим 
стареньким iPhone 4 я не расстаюсь — он 
почему-то приятнее и удобнее, чем более 
дорогой и современный Samsung Galaxy. 
К тому же торговый терминал моего бро-
кера iDASTrader доступен только на iOS. 
Да и моих любимых финансовых прило-
жений на Android нет: StockTouch (интер- 
активная карта рынка), Stock Earnings 
(данные из отчетов компаний) и Dividend 
Calendar (календарь дивидендных выплат 
и их расчет). Пока буду пользоваться дву-
мя гаджетами и ждать, когда Apple вос-
полнит пробел и пополнит линейку про-
дуктов планшетофоном. Благо произойти 
это должно уже скоро — осенью компа-
ния представит сразу 2 модели iPhone 
с увеличенным экраном: с диагональю 
экрана 4,7 и 5,5 дюйма. В обоих вариан-
тах экран больше, чем у iPhone 5S и 5C  
(4 дюйма). 

Появления шестой версии флагманского 
продукта ждут 9 сентября (по информации 
The Wall Street Journal и MarketWatch). Пока 
Apple официально не анонсировала выпуск 
новинки, и в этом нет ничего удивительно-
го: в предыдущие годы компания рассылала 
приглашения на презентацию за 2 недели. 

С момента презентации первой вер-
сии iPhone (9 января 2007 года) для Apple 
начался новый период развития: модель 
смартфона обновлялась каждый год. Ком-
пания активно росла, несмотря на или 
даже вопреки финансовому кризису. За 
это время капитализация Apple увеличи-
лась в 7 раз (+634%), индекс S&P 500 при 
этом за тот же период вырос чуть более 
чем на треть (+38%). Выручка компании 
за это же время увеличилась в 9 раз, и со 
смертью Стива Джобса рост финансовых 
показателей не остановился.

Справедливые сомнения

Хотя на первый взгляд результаты 
работы Apple выглядят позитив-
но, есть опасение, что компания  

растет по инерции и вскоре этот рост 
закончится. Основано такое предполо-
жение на замедлении темпов роста вы-
ручки компании. По-разному можно 
трактовать и итоги продаж Apple. iPhone 
остается самым продаваемым гаджетом 
компании: за 3-й финансовый квартал 
2014 года (закончился 28 июня) было 
продано 35,2 млн штук. Для третьего 
квартала это самый большой показатель, 
о чем в своей речи сообщил генераль-
ный директор Apple Тим Кук. Но он за-
был упомянуть, что квартальный рост в 
13% — это весьма слабо. Получается, что 
мир уже в целом насытился айфонами, 
и если компания не совершит какую-
нибудь пусть маленькую революцию в 
этом сегменте, Apple, по сути, застынет 
на месте. А отсутствие драйверов для 
дальнейшего роста продаж компании — 
самый страшный удар для ее котировок. 

Новый iPhone:  
ставка на сапфировое стекло 

Сегодня продажи iPhone приносят 
более половины годовой выручки 
Apple ($91 млрд за 2013 год). Компа-

ния планирует увеличить этот показатель, 
добавив более дорогие модели с экраном 
из сапфира. В производство таких дис-
плеев компания вложит $700 млн (данные 
The Wall Street Journal). 

Сапфир не трескается и не царапается 
так легко, как стекло, он может противо-
стоять химическому воздействию и вы-
держивать высокие температуры. Apple 
совместно с GT Advanced Technologies уже 
открыло предприятие по производству 
синтетических сапфиров. Ожидается, что 
сапфировые экраны для новых iPhone и 

Apple без Джобса: 
The Show Must Go On!

Стива Джобса нет уже три года… Когда его не стало, многие предрекали крах Apple. Но компания опровергла 
прогнозы: ее капитализация выросла на 70% ($593,7 млрд на 19 августа). Этой осенью самая дорогая компания 
планеты порадует потребителей очередными новинками. Удастся ли заработать на этом акционерам?

Капитализация $587,53 млрд
Изменение за 52 недели +40,84%
Текущая цена $98,97
Среднесрочный потенциал +20%

Apple
График котировок акций компании с января 2013 года

НАДЕЖДА ГРОШЕВА

ведущая Business FM

Apple
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умных часов iWatch сойдут с конвейеров 
уже осенью. 

Вероятно, Apple рассчитывает прода-
вать iPhone с дисплеем из сапфира тем, 
кто разбивал экран своего смартфона. По 
оценкам SquareTrade, таких всего пример-
но 11% пользователей, и я в их числе. 

Но любая инновация создает риски. На-
пример, если возникнут проблемы с про-
изводством сапфиров в достаточном ко-
личестве, то будут сорваны поставки. 

Содержание iPhone — 
новый стимул  
к потребительскому спросу

Сотрудники Apple работают и над со-
держанием новых iPhone. Он может 
превратиться в своеобразный центр 

информации о здоровье пользователя. 
Собирать показания о физической 

активности, пульсе, весе, артериальном 
давлении и других показателях будет 
платформа HealthKit: информация — об-
рабатываться с помощью приложений, все 
данные — храниться в одном месте. Сейчас 
же на устройстве могут быть установлены 
приложения для бега и велотрека, между 
собой никак не связанные (например, 
они не могут суммировать количество со-
жженных калорий). 

Полученные с помощью iPhone дан-
ные можно использовать и в медицин-
ских целях — например, для наблюдения 
за пациентом между визитами к врачу. 
Переговоры с некоторыми медучрежде-
ниями в США уже идут. Клиника Cliveland 
Clinic тестирует бета-версии платформы 
HealthKit и обеспечивает обратную связь с 
разработчиками.

Но при реализации идеи могут воз-
никнуть проблемы: как обеспечить кон-
фиденциальность данных и при этом 
разрешить доступ к ним. Предполагалось, 
что показатели будут храниться в системе 
облачного хранения iCloud и пользователь 
будет осуществлять контроль за отправ-
кой этих данных. 

Рынок приложений, которые занимают-
ся мониторингом состояния здоровья и ак-
тивности, сейчас растет, как и рынок про-
изводителей соответствующих устройств. 
В планах Apple — возглавить растущий 
сегмент. Но пока никаких новых устройств 
компания не представила, хотя многие 

ждали, что летом состоится презентация 
умных часов iWatch. Возможно, о создании 
устройства будет объявлено осенью.

Акции Apple

С начала года акции Apple уже подо-
рожали почти на 30%. На момент 
написания статьи цена находится 

вблизи максимума 2012 года. Мое личное 
мнение: скоро появится хорошая возмож-
ность для продажи бумаг. Презентация 

новых продуктов может подтолкнуть к 
этому инвесторов.

Справедливости ради отмечу, что про-
фессионалы настроены более оптимистич-
но: из 65 инвестдомов, анализирующих 
финансовое состояние Apple, 48 рекомен-
дуют покупать ее акции, 13 — держать и  
4 — продавать. Цель на год вперед: $106,64 
за акцию (данные: Bloomberg).

Но, на мой взгляд, команда Тима Кука 
делает неправильную ставку.

Продажи смартфонов ведущих про-
изводителей могут застопориться из-за  

Сапфировый дисплей не разобьешь
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конкуренции со стороны локальных 
брендов. Доля Apple и Samsung на ми-
ровом рынке смартфонов может сокра-
титься в количественном выражении до 
14 и 25% (в 2013 году она составила 15 и 
31% соответственно), к такому выводу 
пришло рейтинговое агентство Fitch. В 
отчете, посвященном кредитному рей-

тингу Samsung, дается такой прогноз: 
весь рынок смартфонов вырастет при-
мерно на 20% до 1,2 млрд устройств, 
при этом общее количество устройств 
от двух гигантов стагнирует на уровне 
450–460 млн аппаратов (в 2013 году они 
поставили на мировой рынок 467 млн 
смартфонов).

По мнению авторов отчета Fitch, сни-
жение долей рынка Apple и Samsung про-
исходит из-за роста конкуренции на раз-
вивающихся рынках со стороны локальных 
производителей. Растет спрос на умные 
телефоны с низкой стоимостью ($100–300). 
Не так давно Apple выпустила на рынок 
более дешевые по сравнению со стандарт-
ными версиями iPhone5C. Но цена его ока-
залась выше, чем у конкурентов в сегмен-
те бюджетных смартфонов, и спрос на эту 
модель был низким. Чтобы Apple добиться 
успеха в этой нише, нужно предложить по-
требителям дешевую модель. Но пока о 
разработке такой ничего не известно.

Спорим, вы этого не знали
• Apple закончила первое полугодие этого года (28.06.2014) с огромной суммой «кэша» на счетах: $164,5 млрд.  

Это больше, чем у Казначейства США. На эти деньги компания может купить себе Газпром ($91 млрд)  
и Роснефть ($68 млрд), и останется еще $5,6 млрд.

• За последний год продажи iPhone выросли на 55% в Бразилии, России, Индии и Китае.
• Общее количество проданных iPhone превысило 500 млн в марте этого года.
• Apple зарабатывает $300 000 в минуту.
• В iTunes 80 миллионов счетов. Это значит, что у компании есть сведения о 80 миллионах кредитных карт —  

больше, чем у какой-либо компании.
• Дисплей Retina, который установлен на iPad, производит Samsung.
• Apple продает 268 iPhone и 101 iPad в минуту (судя по отчету за III финансовый квартал 2014).
• Один из основателей компании Рональд Уэйн продал свою долю (10%) за $800. Сейчас он мог бы получить за нее 

$59 млрд. 

ИНВЕСТИЦИИ В ЛИДЕРОВ

Фото: ciccaresedesign.com

Узнай, как купить  
акции Apple, 
на сайте www.ffin.ru!

* Ресторан «Лаваш»: настоящая армянская кухня. Москва, Цветной бульвар, 7

*
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Tesla снова удивляет
Компания Tesla Motors до конца 2014 года обещает выпустить на рынок новое авто — Model Х, которая рассчитана 
на потребителей среднего ценового сегмента. По своим характеристикам это кроссовер, обладающий качествами 
внедорожника. Нас ждет две комплектации: 60 или 85 кВт (с пробегом около 400 км на одной подзарядке), 
разгон до 100 км за 5 секунд и двери-крылья. Напомним, Model S в 2013 году была признана самым безопасным 
автомобилем, с присвоением 5 звезд Американской ассоциацией автопроизводителей. 

АЗИЗ БУРКАНОВ

cтарший инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Чем нас удивит Model Х?

Model Х оснащена двойным мо-
тором All-Wheel Drive — второй 
двигатель позволяет увеличивать 

проходимость на бездорожье. Автомобиль 
разгоняется до 100 км час за 5 секунд, что 
гораздо лучше показателей многих авто с 
двигателями внутреннего сгорания. Двери 
новинки открываются вверх, что делает 
автомобиль похожим на многие известные 
суперкары и позволяет парковаться даже в 
очень ограниченных пространствах. При 
предзаказе автомобиля Model Х через сайт 
компании цена серийной версии составит 
от $70 до $93,5 тысячи. 

Tesla Motors:  
не только ездить, но и зарабатывать

Выручка Tesla Motors во II кварта-
ле 2014 года выросла до $858 млн 
с $552 млн годом ранее. Согласно 

плану продаж на 2014 год, валовая вы-
ручка компании составит более $4 млрд, а 
прибыль — $1 млрд. В марте 2014 года ин-
вестбанк Morgan Stanley повысил целевую 
цену по акциям Tesla до $320. Таким об-
разом, потенциал роста акций находится 
сейчас в диапазоне 40–50%.

Фото: flickr.com

«Крылья сокола» (Falcon Wings): боковые двери этого авто, открываясь, взлетают вверх.

Tesla:  
хроника 2014 года
Март 2014 года
Компания сообщила, что добавит титановую защиту 
и алюминиевую пластину дефлектора в конструкцию 
своего электромобиля Model S, чтобы предупредить 
возможные возгорания, которые могут происходить 
при столкновениях.

Апрель 2014 года
Начало поставок седана Model S в Китай. Генеральный 
директор компании Элон Маск рассказал о своих гло-
бальных планах запуска производства автомобилей в 
этой стране в течение ближайших 3 лет.

Июнь 2014 года
Элон Маск заявил, что его компания не будет преследо-
вать никого, кто захочет использовать ее патенты. Это 
будет сделано с целью дальнейшего развития инду-
стрии электрических автомобилей. 

Июль 2014 года
Tesla и Panasonic пришли к соглашению о совместном 
участии в создании завода Gagasfactory по производ-
ству батарей для электрокаров Tesla в США. 

Капитализация $35,65 млрд
Изменение за 52 недели +67,65%
Текущая цена $277,39
Среднесрочный потенциал +45%

Tesla Mortors
График котировок акций компании с января 2012 года

C начала 2014 года акции компании Tesla Motors  
выросли более чем на $100, или около 70%.

Узнай, как купить  
акции Tesla Motors, 
на сайте www.ffin.ru!

Tesla Motors
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Электрические «игрушки»

Не успел добраться до России ги-
бридный BMW i8, отправленный 
в серийное производство в 2013 

году, как в Интернет просочилась инфор-
мация о том, что баварский концерн уже 
готовит себе новый подарочек ко дню 
рождения: еще более футуристичный и 
высокотехнологичный суперкар i9.

 «Восьмой» уже сейчас достаточно по-
пулярен в странах ровных дорог и обе-
спеченных автовладельцев. Но неиску-
шенными зрителями он воспринимается 

по-прежнему как концепт: завораживает 
причудливость линий, двери — «крылья 
чайки», агрессивный «взгляд» перед-

них фар из-под «надбровных дуг» капо-
та, под которым два электродвигателя и 
трехцилиндровый турбодизель объемом  
1,5 л. Благодаря этой гибридной системе 
(Plug-in hybrid) автомобиль может пройти 
чуть меньше 40 км на электротяге и до 600 
км на топливе. Разряженные «батарейки» 
восстанавливаются за два часа от розетки 
при помощи специального устройства. 
Предприимчивый концерн BMW уже за-
патентовал целый ряд возможных наиме-
нований для серии принципиально новых 
автомобилей с электрическими двига-
телями — от i1 до i9. «Десятого» не будет, 
потому что эта маркировка уже оказа-
лась занята Hyundai. Предполагалось, что 
развитие серии пойдет по пути создания 

BMW:и погонять,  
и заработать на акциях

Уже в 2017 году будет отмечать свой столетний юбилей гранд европейского автомобилестроения —  
компания BMW. Многие детали предстоящего празднования, которое обещает быть масштабным,  
держатся в секрете, но уже известно, как концерн проведет три оставшихся до знаменательного события 
«подготовительных» года. Вниманию публики будут предложены несколько новинок, 
самой ожидаемой обещает стать новая «семерка», а самой интересной и экстравагантной — суперкар BMW i9.  
Одна из крупнейших автомобильных корпораций планеты удивляет мир не только уникальными машинами.  
Ее акции удивляют инвесторов своим исключительных ростом.

АНАСТАСИЯ ГОЛОВЕНКО

Официально датой основания BMW 
считается июль 1917 года, когда 
главы двух небольших авиастрои-
тельных фирм Карл Рапп и Густав 
Отто (сын изобретателя двигателя 
внутреннего сгорания Николауса 
Августа Отто) решили объединить 
свои производства на благо родной 
страны, которой требовались мо-
торы для самолетов. Предприятие 
под названием Bayerische Motoren 
Werke («Баварские моторные за-
воды») — BMW — регистрируется в 
Мюнхене. С 1917 года вся продук-
ция компании носит фирменную 
двухцветную эмблему — вращаю-
щийся пропеллер на фоне неба. По 

другим данным, это «переосмысле-
ние» бело-синего флага Баварии. 
Дважды, после Первой и Второй 
мировых войн, немецким промыш-
ленникам запрещали или ограни-
чивали производство двигателей, 
и тогда производство спасали мо-
тоциклы и велосипеды. Вся история 
BMW — череда расцветов и спадов: 

в лучшие годы немцы приступали к 
изготовлению автомобилей, после 
кризисов упорно начинали кон-
структорские работы с нуля и до-
казывали всем, кто не хотел вкла-
дывать деньги в бесперспективную 
компанию, что BMW способна войти 
в число самых стабильных и при-
быльных корпораций мира.

Взлеты и падения BMW

I3 — компактный  
ситикар-хэтчбек.  

Вес 1200 кг,  
170-сильный  

электродвигатель,  
задний привод
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промежуточных вариантов между пози-
ционирующимся как спортивный i8 и еще 
одним электромобилем концерна — i3 (это 
городской компактный хэтчбек, также вы-
пущенный в серию). В частности, в планах 
запуск пятиместного гибридного седана 
BMW i5. Но чем еще отметить юбилей, как 
не автомобилем мечты?

Зарубежные СМИ поговаривают, что 
«девятый» должен стать и больше, и мощ-
нее, чем 362-сильный i8, но вместе с тем 
и несколько тяжелее, прежде всего за счет 
установки более ёмких аккумуляторов. 
Но увидим мы автомобиль этот не рань-
ше 2016 года. А пока дизайнеры пытаются 
придать «девятке» соответствующий вид, 
отстраивая его от обычных и приземлен-
ных потребителей невозобновляемых 
природных ресурсов.

Богатые и знаменитые

Конечно, «розеточные» гибриды — 
это не для всех. В нашей стране 
потребители и почитатели этой 

серии — прежде всего коммерсанты и чи-
новники, всегда уважавшие эти автомо-
били за люксовый комфорт, удобство для 
водителя, отменные ходовые качества и 
стильную внешность. А так как представи-
тельские седаны бизнес-класса чаще всего 
меняют как перчатки еще до окончания 
гарантийного срока, то устойчивый спрос 

новой модели гарантирован с первого дня 
ее появления на рынке.

Новая «семерка», затянутая в камуф-
ляж, уже проходит ходовые испытания, 
за которыми ее и застали папарацци. Та-
кие снимки только подогревают интерес 
к новой модели, которую концерн пла-
нировал представить на Франкфуртском 
автосалоне в сентябре 2015 года, а потому 
вполне могут быть и «вбросом», так же как 
и информация о технических характери-
стиках. Во-первых, это новая платформа 
под кодовым названием 35up. Благодаря 
технологичным материалам (алюминий, 
магний, карбон, высокопрочная сталь) 
автомобилю удалось «похудеть» на 200 
килограммов. Во-вторых, двигатели — 
линейка из четырех-, шести-, восьми- и 
двенадцатицилиндровых турбированных 

агрегатов объемом от 2,0 до 6,0 литра. 
Покупатели смогут выбрать бензиновый 
или дизельный вариант в сочетании с 
9-ступенчатой автоматической трансмис-
сией, задний или полный привод. В сало-
не автомобиля, всегда декларирующего 
роскошь индивидуальности, останутся всё 
те же элегантные кожа и дерево; зато обе-
щают, что дизайн кузова возьмет некото-
рые черты шоу-кара Vision Future Luxury 
Concept. Имеются сообщения о том, что 
кроме «классики» BMW будет выпускать и 
«заряженную» «семерку» мощностью око-
ло 600 «лошадей», и даже гибридный авто-
мобиль в этой же серии. Словом, концерну 
будет чем посоперничать с «Мерседесом», 
а респектабельные покупатели получат 
возможность выделиться в среде, где «все 
на таких».

Не стоять на месте

Уже в октябре 2014 года на Париж-
ском автосалоне BMW представит 
фейслифтинговый седан 3-й серии. 

Изменения коснутся не только внешности 
и интерьера, но и силовых агрегатов — 
под капотом новинки будут находиться 
модернизированные 4- и 6-цилиндровые 
двигатели. Кстати, в 2015 году мы увидим 
и новый универсал с таким же пакетом 
модификаций. Также в Париже представят 
BMW X6 нового поколения. Эта премьера 

«Пришелец из космоса» i8 и первые автомобили 
BMW отличаются как небо и земля. Особенно если 
учесть, что мощность BMW 3/20 — автомобиля, впер-
вые полностью сделанного BMW, — составляла всего  
20 лошадиных сил. Под капотом у самых мощных 
серийных автомобилей BMW в наши дни в абсолют-
ном выражении — до 560 «лошадей», а максимальная  
скорость ограничена не техническими возможностя-
ми, а бортовой электроникой.

BMW 3/20

BMW i8 — пришелец из космоса

Капитализация  €60,41 млрд
Изменение за 52 недели +16,94%
Текущая цена €92,05
Среднесрочный потенциал +15%

BMW
График котировок акций компании с ноября 2013 года

BMW
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должна была состояться в августе на ав-
тосалоне в Москве, но своё решение руко-
водство BMW изменило незадолго до его 
начала.

Новый «паркетник» X1 зрители оценят 
через год — он будет представлен дву-
мя бензиновыми (184 и 231 л.с.) и двумя 
дизельными (150 и 184 л.с.) версиями на 
переднеприводной платформе UKL. В 
традиции BMW разработана и «заряжен-
ная» версия с автоматической коробкой и 
бензиновым турбированным двигателем 
мощностью не менее 320 «лошадей». Пол-
ный привод будет доступен для кроссове-
ра BMW X1 M.

Уже на ходовых испытаниях в настоя-
щее время находится обновленное семей-
ство моделей шестой серии. На шпион-
ских снимках с дорог общего пользования 
видны новые бамперы и головная оптика. 
Подробнее новые автомобили можно бу-
дет рассмотреть на автосалоне в Женеве 
в марте 2015 года. Сообщалось, что имею-
щуюся линейку вскоре дополнит и «ше-
стерка» в кузове универсал. За четвертую 
серию баварцы возьмутся в 2016 году. Ре-
стайлингу будут подвергнуты кабриолет, 
купе и гранд купе.

Фото: fastanddust.com, anywalls.com,  
carwallpapers .ru, freakwheel .com, 

Пиетет российского бизнеса и криминала к «бэ-
хам» и «мерсам» — это уже страницы истории. 
Символы лихих девяностых — несомненно, «ше-
стисотый» «мерседес» и мощные BMW, в частно-
сти «семерка» третьего поколения, которую даже 
увековечили в российском фильме «Бумер» Петра 
Буслова. Звезда «Бумера» — автомобиль в кузове 
Е38 c индексом 750L, мощностью 326 л.с. и с удли-
ненной колесной базой. Почти такой же фигуриро-
вал и во многих иностранных фильмах, например 
в 18-м эпизоде «Бондианы» — «Завтра не умрет 
никогда» (в ролях — Пирс Броснан и BMW 750) и в 
«Перевозчике» (Джейсон Стэтхем на 735-й моде-
ли). К слову, еще в одном фильме про российский 
криминал — «Жмурках» Алексея Балабанова — 
Алексей Панин и Дмитрий Дюжев гоняют по ули-
цам Нижнего Новгорода на «пятерке» BMW.

Кинозвезда  
по имени  
«Бумер»

«Завтра не умрёт никогда»

«Жмурки»

Кадр из фильма «Бумер»

ДМИТРИЙ ПАНЧЕНКО

заместитель генерального директора 
ИК «Фридом Финанс»

Инвестиции в прогресс
Акции BMW сейчас находятся около своих истори-
ческих максимумов (около €92), что в общем-то от-
ражает и положение дел немецкого автогиганта. 
В мире автомобилей BMW удалось сделать то, о 
чем мечтает любой автопроизводитель. Немцы 
сумели стать законодателями моды, и даже сразу 
в нескольких сегментах. Причем сейчас компания 
агрессивно «столбит» места в новых для себя 
нишах, предлагая что-то неожиданное и уди-
вительное. BMW анонсировала семиместный (!) 
Х1, обновила и без того сверхпопулярный Х5, а 
уже в октябре, думаю, на наших московских до-
рогах мы начнем замечать еще один космический 
автомобиль — изящный и сверхбыстрый Х4. При-
чем компании явно не достает яркого «пиара», 
который есть у производителей электрокаров — 
Tesla. С точки зрения инновационности, динамики, 
красоты концепт i8 от BMW с гибридным двигате-
лем будет точно существенно интереснее амери-
канских электромашинок. Просто гигант не торо-
пится всех удивлять быстро и сразу — он сделает 
это в нужное время и в нужном месте.
Акции BMW, на мой взгляд, далеко не консерватив-
ный инструмент, но по большому счету инвестиция в 
прогрессивную инновационную компанию, с очень 
лояльной и постоянной клиентской базой и удиви-
тельно красивым и совершенным продуктом...

Узнай, как купить  
акции BMW, 
на сайте www.ffin.ru!

BMW гордится самым успешным из своих спортивных ретроавтомобилей, легендарным 328-м,  
сочетавшим внешнюю красоту и поистине боевой характер. Чтобы отдать дань уважения страсти  
и изобретательности его конструкторов, к 75-летию автомобиля-эпохи BMW создал концепт  
BMW 328 Hommage. Облегченная эффективная конструкция, лаконичный, но выразительный дизайн, 
узнаваемый спортивный силуэт — наверное, именно таким, как Hommage, Фриц Фидлер и Рудольф 
Шляйхер увидели бы свой BMW 328, имея в арсенале современные технические достижения.
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ЧикагоПрайм: стейкхаус и бар. Страстной бульвар, 8А
* Почувствуй разницу

*
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ДМИТРИЙ 
БАРЫШНИКОВ

cтарший 
инвестиционный 

консультант 
ИК «Фридом Финанс»

ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

Xiaomi — китайский Apple?

Стартап бизнес-ангела и инженера Microsoft

Компания Xiaomi была основана в 2010 году в 
Пекине известным в IT-кругах бизнес-ангелом 
Лэй-Цзюнем, ставшим главой и идейным вдох-

новителем стартапа, и его другом Лин Бином, бывшим 
инженером Microsoft и Google, который сейчас занимает 
должность президента компании. Все началась с созда-
ния собственной операционной системы для смартфо-
нов MIUI на базе Android, напоминающей iOS от Apple. 
Через год был выпущен первый смартфон MI-One. В 
августе 2012 года Xiaomi анонсировала смартфон Mi2, а 
уже в сентябре 2013 года компания объявила о продаже 
более 10 млн устройств MI2 в течение 11 месяцев.

Кроме смартфонов Xiaomi предлагает сегодня 4K 
смарт-телевизор MiTV, планшет MiPad, медиапри-
ставку Xiaomi Box и готовит к выпуску фитнес-браслет 
и другие гаджеты. Одними из первых инвесторов 
стартапа были: крупнейшая сингапурская компания 
Temasek Holdings, китайские венчурные фонды IDG 
Capital и Qiming Venture Partners и разработчик мо-
бильных процессоров Qualcomm. 

Фокус на интернет-продажах

Основные продажи Xiaomi осуществляет через 
Интернет, это позволяет сократить большие 
затраты на содержание фирменных магази-

нов и их рекламу: так, например, на маркетинг ком-
пания тратит лишь около 1% своего бюджета. Основ-
ной упор владельцы бизнеса делают на китайские 
социальные сети Weibo и WeChat. 

За четыре года существования Xiaomi стала од-
ним из ведущих производителей электроники в Ки-
тае. К числу венчурных инвесторов присоединились  
Morningside Group, фонд Digital Sky Technologies 
Юрия Мильнера и Алишера Усманова. Основатель 
компании Лэй Цзюнь остается самым крупным ак-
ционером компании с долей в 30%. 

 
Четкие цели: завоевать мир

 

Цель компании — увеличить продажи за счет 
международной экспансии. Сингапур, где будет 
организована международная штаб-квартира 

компании, станет опорной точкой для координиро-
вания всех будущих мероприятий. Благодаря выходу 
Xiaomi на рынок Сингапура глава компании рассчиты-
вает увеличить продажи мобильных устройств в 2015 
году до 100 млн штук. До конца 2014 года компания на-
мерена выйти на рынки еще десяти стран: Малайзии, 
Филиппин, Индии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, 
Турции, Бразилии, Мексики и России.

Xiaomi, как и Apple,  известна своим внимательным подходом к деталям и дизайну.  
Ее передовые разработки способны конкурировать по функциональности и качеству с Apple и Samsung.  
Xiaomi предлагает недорогие, но качественные продукты. Не последнюю роль играет  
и харизматичный глава компании  Лэй Цзюнь, которого многие сравнивают со Стивом Джобсом. 

• Xiaomi по итогам II квартала 2014 года стала пятым производителем 
смартфонов в мире, заняв долю 5,1% против 1,8% в прошлом году.  
В Китае компания занимает 1-е место по доле рынка, обогнав  
Samsung и Apple.

• За первые полгода 2014 года компания продала более 26 млн  
смартфонов. Для сравнения: Apple за тот же период продала  
77 млн телефонов.

• Выручка Xiaomi за I квартал 2014 года составила 33 млрд юаней  
($5,3 млрд), что на 150% больше, чем годом ранее.

• Цена на смартфоны Xiaomi почти в два раза ниже, чем на флагманские 
модели Samsung с аналогичными характеристиками.

• В Xiaomi уже работают два бывших топ-менеджера из Google,  
и компания продолжает усиливать свою команду.

Пять 
важных 
фактов 

о Xiaomi:

Акции Xiaomi пока еще не торгуются ни на одной из бирж мира, однако внебиржевые сделки  
с этими ценными бумагами проводятся на американской площадке SharesPost. ИК «Фридом Финанс»  
может представлять интересы клиентов из России и СНГ на этом рынке. Подробнее — на сайте www.ffin.ru.!

Xiaomi удалось создать 
смартфоны с ценой  

в два раза ниже,  
чем у Apple или Samsung

Фото: xiaomishop.hu



Основанный в 1995 году ресторан 
премиум-класса «Скандинавия»  
быстро стал одним из самых  
популярных заведений  
для искушенной публики и гурманов 
и установил новый стандарт  
высокой кухни в столице России.

Наши припципы —
качество и надежность.
Мы открыты для вас
365 дней в году
с 12.00 до 01.00

Москва, Малый Палашевский пер. 7 (ул. Тверская, 19)
Метро Пушкинская
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Лошади: любовь и вдохновение

Постойте, при чем тут лошади? 
Ведь все знают, что французский 
бренд Hermès — это изящные 

сумки, великолепные шарфы и респекта-
бельные галстуки, а также обувь, ремни и 
прочие атрибуты утонченного стиля. Эти 
аксессуары являются модными фишками 
селебрити и шопоголиков со всего мира, а 
для прочих «выставляются» в московском 
ГУМе и стоят как самолет. Однако именно 
лошадям, а не модникам с момента осно-
вания и по сей день верен Hermès.

Седельное снаряжение, с которого начи-
налась в 1837 году шорная мастерская Тье-
ри Эрмеса, впоследствии ставшая одним 
из самых известных домов моды Европы, 
до сих пор является одним из основных 
продуктов Hermès: доля упряжи и седел, 
вместе с другими изделиями из кожи, в 
номенклатуре продукции достигает 44%. 
На каждой оранжевой коробке с корич-
невой окантовкой, в которой счастливый 
покупатель получает аксессуар Hermès, 
красуется логотип компании — запряжен-
ный экипаж. В большинстве узоров зна-
менитых платков-каре присутствуют ло-
шади, кареты и сбруи. Лошадки везде: на 
галстуках, украшениях, сувенирах. В этом 
весь Hermès и его давняя любовь к аристо-
кратам, которые для себя и своих лошадей 
выбирают только самые качественные, 
красивые и дорогие вещи.

Сумки: роскошное безумие

Где кожа, там сумки, — решил внук 
основателя Эмиль-Морис Эрмес и 
в 1900 году предложил почтенной 

публике сумку, которую можно было кре-
пить на седло, — Hermès Haut À Courroies. 
К тому времени фирма Hermès снискала 
славу производителя элитной экипировки 
для верховой езды. Идея разнообразить 
ассортимент женскими сумочками (а за-
одно костюмами для гольфа и дорожными 
сумками, впервые на застёжке-молнии) 
в 1922 году пришла в голову тому же 
Эмилю-Морису, а точнее, его жене, долго 
искавшей для себя приличную сумку в 
кожгалантерейном разнообразии модно-
го Парижа.

Женские страдания по удобным и 
стильным сумкам впоследствии снова 
сыграют на руку Hermès: так, легендар-
ная модель сумки Birkin была разработана 
фирмой специально для британской ак-
трисы и модели Джейн Биркин, много лет 
за неимением лучшего выбиравшей для 
своих вещей простую соломенную корзи-
ну. Однажды в самолете содержимое этой 
корзины, ставшей частью образа Джейн, 
вывалилось на ее соседа по креслу… Кото-
рым по удачному стечению обстоятельств 
оказался председатель правления Hermès 
Жан-Луи Дюма-Эрмес. Он же и предло-
жил своим дизайнерам создать идеальную 
сумку для Джейн.

Оранжевое 
счастье 
аристократа

Волнующий запах свежевыделанной кожи, скользящее прикосновение  
натурального шелка, благородный металл пряжки и фирменная косая строчка 
седельного шва… Если у вас есть еще и личная лошадь, определенно:  
вы и Hermès созданы друг для друга.

АНАСТАСИЯ ГОЛОВЕНКО
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Сумка Hermès Birkin (так же, как и сум-
ка Hermès Kelly, ставшая популярной бла-
годаря ее страстной поклоннице актрисе 
и жене принца Монако Грейс Келли) — это 
предмет вожделения, объект охоты и зна-
ковая вещь для мировых вип-персон. Но 
даже Виктории Бэкхем и Кэти Холмс прихо-
дится провести пару лет в ожидании, пре-
жде чем Birkin попадет в их руки. Birkin — 
это особой выделки кожа: теленка, страу-
са или крокодила, особо прочные швы 
льняной нитью, палладиевая или золотая 
фурнитура и фирменные лейблы, кото-
рые просто не могут быть наштампованы 
фабричным способом. На создание одной 
Birkin мастер тратит от 18 до 24 часов. В 
том, что ажиотаж и очереди из жаждущих 
этих сумок, даже за беспрецедентные сум-
мы в 30–35 тысяч евро, отчасти созданы 
искусственно, Hermès официально никог-
да не признается: причастность к роско-
ши, которая не может доставаться легко, — 
вот главное, за что платят и будут платить 
покупательницы Birkin и Kelly!

Платки: шелковый шик

И снова Грейс Келли. Hermès уже 
обязан ей рекламой: свое «инте-
ресное положение» она пытается 

прикрыть от объективов папарации сум-
кой модели Sac à dépêches («для докумен-
тов») и нечаянно возводит её в культ. А 

затем на обложки таблоидов попадает и 
шелковый платок Hermès, которым Грейс 
подвязывает сломанную руку. Грандиоз-
ных масштабов пиар! «Подарки» репута-

ции Hermès регулярно делает и королева 
Великобритании Елизавета II. К шести-
десятилетию королевы выпущена по-
чтовая марка, на которой Ее Величество 
изображено в платке Hermès. Эту пеструю 
тряпочку она повязывает на голову трога-
тельно и просто, как обычная русская ба-
бушка. Только вот платок не так-то прост: 
стоит в среднем $850!

Впрочем, этот знаменитый кусочек шел-
ка не может быть дешевым. Для производ-
ства одного платка размером 90 х 90 см 
используется до 250 коконов тутового шел-
копряда: получается мягкий шелк-твил, 
не образующий заломов. Удивительные 

Самый известный коллекционер сумочек Birkin  
в России — Ксения Собчак. В ее коллекции  больше  
10 сумок из кожи разной фактуры и разных цветов.

Платки-каре Hermes много «светились» в кинематографе,  
в частности на Одри Хэпберн в фильме «Как украсть  
миллион» и на Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит 
Прада», а Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт» 
использовала такой платок для привязывания  
своих жертв к кровати.

В создании мотивов для платков принимают участие  
и выходцы из России. По информации газеты  
«Ведомости», несколько известных узоров принадлежат 
кисти живущего во Франции художника Дмитрия  
Рыбальченко. Дед Дмитрия, киевлянин, эмигрировал  
во Францию несколько лет спустя после революции,  
отец — Владимир — стал скульптором и художником  
и начал работать на Hermès, а вслед за ним и талант 
Дмитрия «разглядел» глава дома Hermes Жан-Луи Дюма. 
Интересно, что, несмотря на свои корни, Дмитрий  
уже не знает русского языка.
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ИНВЕСТИЦИИ В РОСКОШЬ

рисунки разрабатывают лучшие художни-
ки. Краска наносится ручным способом и 
по одному цвету, каждый слой сохнет не-
сколько дней, на выходе — необычайная 
яркость и блеск. Вручную подшиваются и 
края. Плюс накрутка за бренд: Hermès про-
изводит свои платки с 1928 года. Да, отлич-
ным предметом инвестирования являются 
не только акции компании (дивиденды 
на обычную акцию по итогам 2013-го фи-
нансового года — €2,70), но и её товары: со 
временем они не теряют в цене, но превра-
щаются в винтаж и антиквариат, который 
принесет неплохие деньги, если его выста-
вить на аукцион.

Hermès: аксессуары для избранных,  
акции — для всех

Галстуки Hermès — строгие, с витие-
ватым паттерном или классическим 
фирменным рисунком, составлен-

ным буквами H, и «игривые»: с милым узо-
ром из множества ёлочек, лошадок, пели-
канчиков или летучих мышек, — обойдутся 

в $195. Ремень (конечно, с пряжкой из се-
ребра или палладия) — в $700–900. Милый 
эмалевый браслет с позолотой и изобра-
жением лошадки для вашей спутницы — 
или запонки для спутника — будут сто-
ить около $700, а за золотые и серебряные 
браслеты или часы приготовьте несколько 
тысяч долларов, и не забудьте прихватить 
мелочь типа чехла для айпада или брело-
ки для ключей. Ну и, конечно, фирменный 
парфюм. «Это просто, как удовольствие от 
встречи», — так говорит про свои арома-
ты Жан-Клод Эллена, парфюмер Hermès, 
и это относится ко всему разнообразию 
товаров модного дома: сдержанная эле-
гантность и неброская роскошь отличают 
любую вещь Hermès, от одежды и обуви до 
посуды и даже собачьих поводков.

Капитализация €25,07 млрд
Изменение за 52 недели -3,36%
Текущая цена €43,20
Среднесрочный потенциал +15%

Hermès
График котировок акций компании с января 2013 года

ИГОРЬ КЛЮШНЕВ

начальник департамента 
торговых операций 

ИК «Фридом Финанс»

Акции HERMÈS —  
ставка на спрос из Азии

Акции компании HERMÈS находятся сейчас не-
далеко от абсолютных максимумов, но последние 
два года они двигаются в волатильном боковике. 
Положительный момент — стабильные дивиденды 
в размере чуть более 1% от цены акции. Покупать 
акции HERMÈS на краткосрочную перспективу я 
бы не рекомендовал, а вот в качестве надежной 
консервативной инвестиции на 2–3 года они, на 
мой взгляд, подходят идеально. 
В предварительном отчете за первое полугодие 
2014 года компания отмечает особенно выдаю-
щиеся продажи в Китае. Именно активность ки-
тайцев стала причиной ожидания роста продаж 
на 17% в Азии. Помимо этого, хорошие данные 
за полгода ждут по Американскому континенту: 
13% роста. 
Это очень хорошая динамика для крупной со-
стоявшейся компании, не многие гиганты могут 
порадовать таким ростом. Я думаю, что в буду-
щем динамика роста продаж в Азии и США со-
хранится, несколько отставать будет Европа. Мир 
сегодня богатеет, и компания, продающая товары 
категории luxury, должна обгонять традиционный 
ретейл, особенно на таком сверхперспективном 
рынке, как Китай.

Фото: usa.hermes.com

Узнай, как купить  
акции Hermes, 
на сайте www.ffin.ru!

Hermes
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КТО ИДЕТ НА IPO? 

Самое главное — комфорт 

Особое внимание к комфорту пасса-
жиров объясняется желанием вы-
годно отличаться от конкурентов, 

которые предоставляют низкокачествен-
ный сервис за большие деньги. В этом 
весь Ричард Брэнсон: если что-то делать, 
то делать лучше всех. При этом к бизнесу 
нужно подходить как к приятному развле-
чению, «живи весело, а деньги придут» — 
таково его жизненное кредо. 

Однажды, проиграв спор своему другу, 
Брэнсон даже переоделся в стюардессу и 
обслуживал пассажиров рейса авиакомпа-
нии AirAsia, следовавшего из Австралии в 
Малайзию. 

Сегодня в холдинг Virgin Group Ричар-
да Брэнсона входит множество компаний 
самых разных отраслей: мобильный опе-
ратор, финансовые, туристические и авиа-
компании, венчурная компания, фонд по 
защите окружающей среды и др. Общий 
доход всей Virgin Group составляет около 
$20 млрд, а количество сотрудников —  
более 50 тысяч.

Сейчас Брэнсон занят созданием компа-
нии Virgin Galactic, планирующей органи-

зовывать туристические суборбитальные 
полеты и запуски небольших искусствен-
ных спутников за умеренную плату. 

IPO Virgin — в ожидании успеха

Virgin America шла к своему IPO около 
двух лет: Ричард Брэнсон ждал, когда 
авиакомпания станет прибыльной. 

По итогам 2013 года компания, наконец, вы-
шла на прибыль при выручке в $1,42 млрд. 
Более того, Virgin America добилась сниже-
ния затрат на место до самого низкого уров-
ня среди авиакомпаний США, сохранив при 
этом комфорт и сервис для пассажиров.

Ожидается, что размещение акций 
Virgin America пройдет в конце 2014 года, 
до этого момента компания намерена со-
средоточиться на выходе на стабильную 
прибыль. Вырученные в ходе IPO средства 
могут пойти на дальнейшее развитие, в 
том числе увеличение авиапарка на 20%. 

Ричард Брэнсон 
идет на биржу!

Эпатажный миллиардер сэр Ричард Брэнсон планирует провести первичное размещение акций одной  
из своих компаний — Virgin America. В ее авиапарке — 53 самолета Airbus A320, в каждом из которых есть Wi-Fi,  
в подголовники встроены экраны, выполняющие функцию мультимедийных центров: с помощью них пассажиры 
могут заказать еду или отправить сообщения соседям по рейсу. В 2012 и 2013 годах Virgin America была  
признана лучшей авиакомпанией США. 

Фото: Virgin America Airlines, Bob Riha, Jr.

ШАМИЛЬ КУРАМШИН

аналитик ИК «Фридом Финанс»

Ричард Брэнсон известен не только успешными бизнес-проектами, но и страстью к экстремальным  
видам спорта. В 1986 году он побил мировой рекорд, пересекая Атлантический океан на воздушном шаре  
Virgin Atlantic Challenger II. Пятью годами позже Брэнсон перелетел Тихий океан на другом воздушном шаре, 
преодолев расстояние в 6700 миль. 

Узнайте,  
как получить акции  
компании Virgin America  
в ходе предстоящего IPO,  
на сайте www.ffin.ru!



22 № 2 • 2014

ВЫСОКИЙ РИСК, ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ

Brown-Forman Corporation

Виски Jack Daniel's и водку Finlandia 
знают во всем мире лучше, чем на-
звание самой компании, которая 

их выпускает. А между тем Brown-Forman 
Corporation является весьма крупной:  
4 тысячи сотрудников работают более чем 
в 30 странах по всему миру. 

Капитализация компании составля-
ет $19,42 млрд, что больше, чем, напри-
мер, капитализация ювелирной компа-
нии Tiffany или рейтингового агентства 
Moody’s Corporation. 

В 1956 году компания Brown-Forman 
сделала свое главное приобретение — у 
племянника того самого Джека Дэниэла 
была куплена компания, выпускающая 
тот самый знаменитый виски. 

Las Vegas Sands Corp. 

С 1989 года владельцем сети отелей в 
Лас-Вегасе стал Шелдон Адельсон, 
прирожденный предприниматель, 

который начал зарабатывать в 12 лет, тор-
гуя газетами. 

Он смог одним из первых уловить пере-
мены в мировом центре развлечений: го-
раздо больше прибыли гостиницы начали 
получать от организации конференций, 
нежели от самих азартных игр. И если в 
тот момент отели специально делали но-

мера с очень простым интерьером, сти-
мулируя постояльцев проводить больше 
времени в шикарных игорных залах, то 
Шелдон, наоборот, перестроил отель, сде-
лав его комфортным, в первую очередь 
для бизнесменов. 

Макао, единственное место материко-
вого Китая, где азартные игры являются 
легальным бизнесом, находится в трех 
часах лета для 1 миллиарда людей, а ещё 
3 миллиардам лететь до него пять часов. 
Этот ресурс необходимо было использо-
вать, что и сделал Шелдон, построив в Ма-
као три огромных казино. 

На текущий момент компания Las Vegas 
Sands Corp. — крупнейшая в своем сегменте 
из торгующихся в США: с капитализацией 
более $55 млрд. C 2010 года чистая прибыль 
компании выросла почти в 4 раза, в то время 
как акции прибавили более 350%. Компания 
платит дивиденды в размере 2,9% годовых. 

WD-40 Company 

Капитализация компании, которая 
выпускает очень хорошо знакомую 
российским автомобилистам «вэ-

дэшку», превышает $1 млрд, притом что 
огромной популярностью во всем мире поль-
зуется только один бренд — аэрозоль WD-40.

Разработанное с 40-й попытки водоот-
талкивающее средство (отсюда и название от 
англ. Water Displacement) имеет более 2 тысяч 
официальных способов применения, узнать 
о которых можно на сайте компании. 

Существует фан-клуб WD-40, который 
насчитывает более 100 тысяч человек. 
Пользователи постоянно присылают но-
вые истории использования этого «вол-
шебного» средства и даже поговаривают, 
что «вэдэшка» лечит артрит. Правда, офи-
циальный сайт компании это отрицает. 

В компании работает всего 370 сотруд-
ников, но она одна из самых стабиль-
но растущих среди торгующихся в США.  
Почти 2% дивидендов и рост на 140% с  
начала 2009 года делают акции компании 
весьма интересными для включения в свой 
инвестиционный портфель. А как вы думае-
те, будут ли расти акции компании, продук-
ция которой есть в 4 из 5 домов Америки? 

ИГОРЬ КЛЮШНЕВ

начальник департамента торговых операций 
ИК «Фридом Финанс»

Роскошный отель  и крупнейшее казино в мире — 
Venetian Macao, собственность Las Vegas Sands.  
Макао, Китай

«Отмороженные» акции
Американский фондовый рынок — это далеко не только Apple, Google, McDonalds, Coca-Cola.  
Наряду с крупными и традиционными компаниями здесь можно встретить представителей  
практически любой сферы экономики. Богатство выбора здесь поистине поражает…

Узнай, как купить  
акции Brown-Forman 
Corporation,  
Las Vegas Sands Corp.  
и WD-40 Company, 
на сайте www.ffin.ru!

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Venetian_Macau,  
wd40company .com
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ПОЛОСА-РАЗДЕЛИТЕЛЬ
???????

Люди 
биржевого мира
 

Идеалист Марк Цукерберг

Скряга Джефф Безос

Закадычные друзья Брин и Пейдж

Борец за экологию Джек Ма

Ленивый выдумщик Джек Дорси

Рок-н-ролльщик Александр Жаворонков

Просветитель Александр Коланьков

Леди-трейдеры  
Елена Хрупова, Майя Зотова, Татьяна Лукашевич
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Компьютерный гик и идеалист 
Марк Цукерберг, Facebook

Икона ИТ-предпринимательства 
Марк Цукерберг — мечта интел-
лектуалов и компьютерных гиков. 

Марк — типичный нерд. Так в США на-
зывают молодых людей, которые больше 
времени проводят с компьютером, неже-
ли с живыми людьми.

Марк начал писать код с 10 лет и, есте-
ственно, первым делом создал компью-
терную игру. Называлась она «Риск» — это 
достаточно сложная стратегия по мотивам 
настольной игры, созданной французским 
кинорежиссером Альбертом Ламоросси в 
1957 году. Игроки контролируют армии и 
пытаются захватить земной шар. Юный 
Цукерберг тоже был полон амбициозных 
планов и не разменивался по мелочам. 

В колледже Марк с другом написали 
плагин для MP3-плеера, который по-
зволял компьютеру анализировать му-
зыкальные предпочтения пользователя 
и самостоятельно создавал плей-листы. 
Приятели бесплатно разместили про-
грамму в открытом доступе, хотя ее го-
това была выкупить Microsoft. «Вдохно-
вение не продается», — объяснял свой 
поступок Цукерберг. Позднее его пытался 
схантить американский телекоммуника-
ционный гигант AOL. Но роль наемного, 

пусть и высокооплачиваемого, програм-
миста Цукерберга явно не прельщала.  
В нескольких интервью он называл себя 
прирожденным хакером. 

Любопытно, что в Гарвард Цукерберг 
поступил на специальность «психология», 
хотя и посещал параллельно ИТ-курсы.

Самая популярная в мире социальная 
сеть Facebook родилась как учебный экс-
перимент — это была внутренняя сеть для 
общения студентов, но она очень быстро 
выросла за пределы Гарварда. В мае 2012 

года компания вышла на IPO, а состояние 
самого Марка Forbes оценил в $19 млрд. 

Впрочем, для Цукерберга Facebook — 
это в первую очередь социальное явление, 
а не бизнес. «Facebook не создавался для 
того, чтобы быть компанией. Facebook 
создавался для того, чтобы выполнять со-
циальную миссию: сделать мир более свя-
занным и открытым», — уверяет идеалист 
Цукерберг в интервью американским жур-
налистам. И действительно, долгое время 
компания не размещала рекламу, бизнес 
никак не монетизировался, а развивался 
на средства инвесторов. От них, к слову, 
не было отбоя. 

Цукерберг любит подчеркивать свою 
нелюбовь к деньгам. Совет директоров 
Facebook назначил ему зарплату в $1, 
Марк ездит на Volkswagen GTI и долго жил 
на арендованной квартире, уже будучи 
миллиардером. 

Деньги ему, похоже, нужны только для 
развития Faсebook — в начале 2014 года 
компания купила популярный мессен-
джер WhatsApp за $16 млрд. Невероятная 
оценка для неприбыльной компании со 
штатом в несколько десятков человек. 

Скряга и энтузиаст 
Джефф Безос, Amazon 

Как и Марк Цукерберг, Джефф Без-
ос начал проявлять аналитические 
способности в раннем детстве — 

однажды он заявил бабушке, что под-
считал, на сколько часов каждая сигарета 
сокращает продолжительность ее жизни. 
Джефф поступил в Принстон и начал изу-
чать физику, но окончил в итоге факультет 
информатики.

В отличие от многих молодых ИТ-
миллиардеров Джефф не боялся рабо-
ты по найму — он работал в финансовых 
компаниях Bankers Trust и D. E. Shaw & Cо.  

Миллиардеры из Интернета
Акции их компаний тестируют максимумы

Самые молодые, самые умные, самые быстрые. Новая волна ИТ-миллиардеров 
вытесняет в списке Forbes матерых финансистов, владельцев добывающих компаний  
и наследников состояний. 

Капитализация $197,47 млрд
Изменение за 52 недели +81,79%
Текущая цена $77,26
Среднесрочный потенциал +15%

Facebook
График котировок акций компании с августа 2012 года

МУЖСКИЕ ИГРЫ

НИКОЛАЙ ГРИШИН

Издательский дом «КоммерсантЪ», 
специально для «ФинансистЪ»

«Разве я похож на человека,  
которому нужны деньги?» —  
любит повторять Цукерберг

Facebook
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В последней занял пост вице-президента. 
Коллеги вспоминают, что Джефф удиви-
тельным образом сочетал навыки технаря-
программиста и креативного финансиста.

Так что свой «стартап в гараже» — 
интернет-магазин Amazon — Безос начал 
в уже зрелом для стартапера возрасте, в  
31 год. Своего стартового капитала у 
Джеффа не было, чек на $300 тыс. ему вы-
писал отец, который копил эти деньги всю 
жизнь. Зато имеющийся опыт позволил 
ИТ-предпринимателю стартовать в нуж-
ное время и на правильном рынке. В 1995 
году число пользователей Интернета стре-
мительно росло, а e-commerce находилась 
в зачаточном состоянии. Безос решил тор-
говать книгами — пожалуй, идеальный то-
вар для электронной торговли. Он не пор-
тится, его просто хранить и доставлять, в 
то же время ассортимент таков, что любой, 
даже самый большой, книжный магазин 
вмещает лишь малую часть выпущенных 
книг. На сайт быстро посыпались заказы. 

Огромную роль в раскрутке Amazon 
сыграл поисковик Yahoo. Основателю 
этой компании Джерри Янгу понравился 
новый магазин, и он предложил разме-
стить ссылку на него на сайте Yahoo. На 
Amazon хлынула волна заказов, а Безос 
оценил преимущества партнерских про-
грамм. Уже в конце первого года суще-
ствования сайт продавал сто книг в час. 
В отличие от Цукерберга у Безоса не было 
технологической форы — его бизнес мог 
скопировать и повторить любой предпри-
имчивый делец. Так что жизненно важно 
было бежать быстрее многочисленных 
конкурентов. 

Проект долго развивался на свои, а про-
дажи росли вместе с издержками, так что 
Джеффу не оставалось ничего другого, как 

возвести экономию в культ. Полтора десят-
ка лет Безос не повышает себе зарплату. 

В итоге компания выросла в крупнейше-
го электронного ретейлера США и сейчас 
торгует не только книгами, но и практиче-
ски любыми товарами FMCG. В начале 2014 
года года капитализация Amazon превыси-
ла $160 млрд, а состояние самого Джеффа — 
$32 млрд. При этом его стремление эконо-
мить на всем осталось. В Amazon действует 
мораторий на использование цветных 
принтеров и полеты первым классом. Ни-
кто из топ-менеджмента не получает в год 
больше $175 тыс., а зарплата самого Безоса 
заморозилась с конца «девяностых» на от-
метке в $82 тыс. Бывшие сотрудники жалу-
ются на маленькие зарплаты и высокие, не 
всегда обоснованные требования. Безоса 
многие из них описывают как настоящего 
тирана. Он сам много работает, но и точно 
того же ждет от сотрудников. 

В прошлом году Безос выкупил Washin- 
gton Post за $250 млн. Похоже, журналистов 
ожидают суровые времена и тотальная 
экономия. А для Amazon предприниматель 
разрабатывает дроны, которые, по замыс-
лу основателя компании, смогут сократить 
время доставки большинства товаров до 
получаса уже в перспективе пяти лет.

Друзья-ботаники 
Сергей Брин и Ларри Пейдж, Google

Сергей Михайлович Брин — са-
мый российский из плеяды ИТ-
миллиардеров. Он родился и жил 

до 5 лет в Москве, пока родители не эми-
грировали в США. Брин говорит по-русски 

и любит русскую кухню, но к самой Рос-
сии относится настороженно — в одном 
интервью назвал нашу страну «снежной 
Нигерией». 

В Штатах Сергей стал типичным бота-
ником — прекрасно учился в школе, па-
раллельно изучая математику дома. Как 
и Цукерберг, очень рано начал работать с 
компьютером — в 9 лет. Он досрочно полу-
чил диплом бакалавра университета Мэ-
риленда (там преподавал его отец Михаил 
Брин) и даже заработал премию, позволя-
ющую бесплатно продолжить обучение в 
любом университете страны. Брин выбрал 
Стэнфорд в Кремниевой долине — родине 
многих ИТ-компаний. 

Предпринимателем Сергей стал, мож-
но сказать, не отрываясь от научной  
деятельности. Однажды руководство Стэн-
форда попросило Брина сопровождать по 
территории университета молодого уче-
ного Ларри Пейджа. Выяснилось, что оба 
молодых человека изучают технологии по-
иска информации в больших массивах дан-
ных. Они подружились и начали создавать 
поисковик для внутренней сети Стэнфорда. 
Одна из программ Сергея, например, лаза-
ла по сайту журнала Playboy и закачивала 
фото девушек ему на компьютер. 

Основу для бизнеса Google ученые за-
ложили, когда работали над докторскими. 
Впрочем, Брин и Ларри не стали большими 
учеными. Они проявили деловую хватку — 
сумели привлечь около $1 млн бизнес-
ангелов на создание бизнеса. Компания 
Google была зарегистрирована в 1998 году, 
а Ларри и Сергей ушли из университета.  
В некоторых интервью Брин до сих пор об 
этом жалеет. 

Инвесторы верили в идею, но основа-
тели Google очень боялись потерять кон-
троль над своим бизнесом. В книге «Исто-
рия Google» описывается их маневр, когда 
приятели привлекли $25 млн от двух кон-
курирующих венчурных фондов — Sequoia 
Capital и Kleiner Perkins Caufield & Byers. 
Если бы пакет ушел одному крупному ин-
вестору, то основателей Google рано или 
поздно выдавили бы из бизнеса наемные 
менеджеры. 

Впрочем, большие деньги привле-
кали и конкуренты Google. Но тратили 
миллионы на рекламу и маркетинговые 
кампании, чтобы создать сильные брен-
ды. Руководители Google предпочита-
ли работать над усовершенствованием 

Капитализация $159,84 млрд
Изменение за 52 недели -7,04%
Текущая цена $346,38
Среднесрочный потенциал +15%

Amazon
График котировок акций компании с января 2012 года

Джефф Безос: «Усердно работай, 
веселись и делай историю»

Amazon
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своей поисковой машины. Брин всегда 
считал, что Google может полагаться на 
«сарафанный маркетинг». Люди часто вы-
бирают поисковик по советам друзей, а 
узнаваемый бренд ИТ-продукту не нужен. 
В результате компания спокойно пережи-
ла крах доткомов в 2000 году и стала лиде-
ром индустрии поиска. 

Как настоящие ботаники, Брин и Пейдж 
быстро решили доверить свой бизнес про-
фессионалу. В 2001 году они предложили 
возглавить компанию Эрику Шмидту из 
компании Novell (десять лет назад на по-
сту CEO его все-таки сменил Пейдж). Ин-
тересная деталь — Сергей и Ларри все раз-
ногласия решают вдвоем наедине, а затем 
выступают на советах директоров единым 
фронтом. Они дружат и до сих пор прово-
дят много времени вместе вне работы. 

В 2004 году Google вышла на NASDAQ — 
всего за год капитализация компании вы-
росла в 5 раз. Состояние Сергея Брина в 
2014 году Forbes оценил в $31,8 млрд, Лар-
ри Пейджа — в $32,3 млрд. Партнеры не 

стесняются тратить свои деньги на доро-
гие игрушки. Например, купили Boeing-
767, рассчитанный на 180 человек, для 
использования в личных целях, выступи-
ли в качестве продюсеров фильма Broken 
arrows, который снимал Рейд Гершбейн. 

Похоже, в душе партнеры так и остались 
учеными-исследователями. Они, напри-
мер, учредили премию в $20 млн тому, кто 
построит частный космический аппарат, 
который сможет достичь Луны. Вместе с 
бывшей супругой Анной Войжитски Брин 
учредил биотехнологическую компанию 
23andMe, которая исследует генетический 
код человека и предупреждает о рисках 
наследственных заболеваний. 

Боец и эколог 
Джек Ма, Alibaba Group

Этой осенью китайская Alibaba Group 
собирается провести IPO в США. 
Аналитики оценивают группу в 

сумму от $140 млрд, а продать компания 
готовится 12% своих акций. Так что Alibaba 
Group имеет все шансы провести крупней-
шее IPO китайской компании в Нью-Йорке 
и одно из самых масштабных в мире. 

Основатель Alibaba Джек Ма (настоя-
щее имя Ма Юнь), в отличие от большинст- 
ва американских ИТ-предпринимателей, 
компьютерами и программированием в 
детстве не увлекался, а математика ему и 
вовсе давалась с трудом. Зато он тщатель-
но изучал английский язык — отлавливал 
иностранцев у отелей и напрашивался на 
роль гида, чтобы иметь языковую практи-
ку. Поступить в университет китайскому 

Цукербергу удалось лишь с третьей по-
пытки. Получив диплом, он стал работать 
преподавателем английского. 

Первый бизнес-проект предпринима-
теля провалился. Он попытался сделать 
китайский аналог справочника «Желтые 
страницы», но рекламодателей так и не 
нашел. Тогда Ма стал чиновником Мини-
стерства внешнеэкономических связей и 
внешней торговли. И тут ему сильно по-
везло — однажды Джек сопровождал осно-
вателя Yahoo Джерри Янга к Великой сте-
не. Пообщавшись с легендой ИТ-бизнеса и 
узнав о последних трендах ИТ-индустрии 
в США, Джек решил рискнуть открыть 
свое дело вновь. В 1999 году вместе с  
17 друзьями он основал компанию Alibaba  — 
это была торговая b2b-площадка. Китай 
как раз активно наращивал контрактное 
производство, предприниматели по всему 
миру искали информацию о китайских фа-
бриках, их возможностях и ценах. $5 млн 
инвестиций проект привлек в первый же 
год работы. В 2003 году Alibaba запустила 
Taobao — конкурента интернет-аукциона 
eBay. Китайские власти да и потребители 
настороженно относятся к американским 
софтверным компаниям, так что вскоре 
Alibaba опередила тех, чей бизнес копиро-
вала. «У настоящего предпринимателя нет 
врагов. Как только вы это поймете, вас ни-
кто не остановит», — любит философство-
вать Джек Ма. В 2005 году Ма договорился 
со своим старым другом Янгом о сделке 
по обмену активами. Yahoo заплатила $1 
млрд и передала Alibaba свой бизнес в Ки-
тае в обмен на 40%-ную долю в китайском 
холдинге. Сейчас Alibaba продает товаров 
почти на 2% китайского ВВП.

Как и в России, любой крупный бизнес 
в Китае пользуется повышенным интере-
сом государства. Ма умело лавирует меж-
ду требованиями западных партнеров и 
китайских властей. «Мы сосредоточились 
исключительно на бизнесе и создании 
новых рабочих мест. Теперь, кажется, го-
сударство подуспокоилось на наш счет», — 
говорит Ма.

Джек Ма — жесткий и суровый руководи-
тель. От 17 друзей, с которыми он начинал 
бизнес, предприниматель избавился еще в 
2001 году, решив нанять профессиональ-
ных менеджеров. Сотрудники корпорации 
носят прозвища по именам героев книг о 
кунг-фу. А недавно Ма потребовал от каж-
дого из 20 тысяч сотрудников привести по 

МУЖСКИЕ ИГРЫ

Капитализация $397,49 млрд
Изменение за 52 недели +35,96%
Текущая цена $597,78
Среднесрочный потенциал +20%

Google
График котировок акций компании с января 2012 года

Сергей Брин говорит по-русски  
и любит русскую кухню

Состояние Ларри Пейджа  
оценивается в $32 млрд

Google
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100 клиентов в новый проект корпорации — 
мессенджер WeChat. 

В прошлом году Джек Ма отошел от опе-
ративного управления группой. Он раз-
рабатывает проекты в области финансов, 
образования и экологии. «Воздух наших го-
родов загрязнен до того, что через него не 
видно солнца… Сейчас у людей жизнь куда 
лучше и большие планы на будущее. Но 
эти мечты обернутся пустыми мечтания-
ми, если мы не сможем увидеть солнце», — 
написал он эссе в прошлом году. 

Генератор идей
Джек Дорси, Twitter

В детстве Джек Дорси увлекался дву-
мя вещами — компьютерами и ур-
банистикой. Уже в 14 лет он писал 

программы для диспетчерских такси и по-
жарных служб. 

Одна из важных черт Дорси — удиви-
тельная настойчивость. Однажды он при-
шел устраиваться на стажировку в компа-
нию Mira Digital Publishing. Ее владелец 
был занят и попросил Джека немного по-
дождать, а затем забыл о посетителе. Через 
несколько часов он вышел из кабинета, на- 
ткнулся на Дорси и, конечно, взял юношу на 
работу. В компанию Dispatch Management 
Services Дорси устроился, взломав систему 
безопасности фирмы. Программист добыл 
прямой адрес топ-менеджера компании 
и стал отправлять ему письма с советами, 
как залатать созданную им самим «дыру». 
Место в итоге он получил.

Если верить корпоративной легенде, 
будучи подростком, Джек Дорси постоян-
но придумывал новые идеи для бизнеса 

и записывал их в тетрадь. Затем тетрадка 
благополучно затерялась, а нашел ее Джек 
спустя много лет, когда затеял генеральную 
уборку. Тогда он решил поделиться этими 
бизнес-идеями с друзьями, но рассылать 
всем сообщения по почте было лень. И 
Джек придумал Twitter. На написание пер-
вой версии ушла всего пара недель. 

На самом деле идея витала в воздухе — 
в 2006 году, когда Дорси создал Twitter, аме-
риканцы стали активно использовать SMS. 
Технология обрела популярность позднее, 
чем в Европе. Джек предложил использовать 
SMS (именно поэтому сообщение ограниче-
но 140 знаками) для отправки сообщений 
широкому круг друзей через Интернет. 

Публика приняла новинку со скепсисом. 
Большинству ИТ-предпринимателей идея 
казалась забавной, но абсолютно бессмыс-
ленной. Однако вскоре выяснилось, что во 
время тотального информационного шума 
сознательное ограничение объема сообще-
ния — это мейнстрим. Проект поддержал 
венчурный инвестор Фред Уилсон, а вскоре 
Twitter пользовались миллионы людей. Сей-
час аудитория сервиса превышает 150 млн 
пользователей. Но с монетизацией про-
блемы — компания так и не придумала, как 
зарабатывать большие деньги на огромном 
количестве пользователей. У самого Дорси 
в Twitter миноритарная доля — предприни-
матель создал проект, работая в компании 
Эвана Уилльямса Odeo, это фабрика ИТ-
стартапов. 

В клуб ИТ-милиардеров Джек попал бла-
годаря другому своему продукту — Square, 
это сервис мобильных платежей, который 
позволяет расплачиваться карточками в 
такси или, например, с уличным торговцем. 
Square превращает любой смартфон в пла-
тежный терминал. Сервис оказался популяр-

ным, у него появилось множество клонов, а 
состояние самого Джека Дорси превыси-
ло $1,1 млрд. Не такие большие деньги по 
сравнению с другими ИТ-миллиардерами, 
но Джек наверняка придумает что-то еще. 

Время отличников 

Что объединяет представителей 
самых успешных ИТ-компаний?  
В первую очередь, очевидно, лю-

бовь к образованию и науке. Они все от-
личники, а если и запускали учебу, то 
только ради собственного бизнеса. Даже 
«троечник» Джек Ма в совершенстве овла-
дел английским языком, что позволило 
ему создать огромный бизнес. В то время 
как среди финансовых воротил прошлого 
поколения немало предприимчивых, но 
плохо образованных людей.

Второе — это демонстративное прене-
брежение атрибутами роскоши и деньга-
ми. ИТ-миллиардеры часто отказываются 
от предложений, сулящих быстрый доход, 
ради перспектив и роста. Они учреждают 
благотворительные фонды и премии, при 
этом нередко обходятся без яхт, верто-
летов и прочей роскоши, столь любимой 
российскими олигархами. 

Капитализация $30,91 млрд
Изменение за 52 недели (торгуется меньше 52 недель)
Текущая цена $50,68
Среднесрочный потенциал +18%

Twitter
График котировок акций компании с июня 2014 года

Математика давалась Джеку Ма с трудом Джеку Дорси было лень рассылать  
письма друзьям, и он придумал Twitter

Узнай, как купить  
акции Facebook, 
Amazon, Google  
и Twitter, 
на сайте www.ffin.ru!

Фото: commons.wikimedia.org, flickr.com, weforum.org

Twitter
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— Александр, вы уже не первый год занимае-
тесь вопросами повышения финансовой грамот-
ности. Каков текущий уровень финансовой гра-
мотности населения в России?

— За 20 лет существования финансового рынка в 
России население приобрело определенный багаж 
знаний в области финансов и управления ими. С на-
чала 90-х годов люди прошли через несколько жест-
ких финансовых кризисов, которые оказались для 
них неплохой школой.

Нельзя сказать, что в развитых странах уровень 
финансовой грамотности среднего обывателя намно-
го выше нашего, но там рыночная экономика суще-
ствует уже несколько веков, сложилась целая культура 
семейного инвестирования и накоплений, передава-
емая из поколения в поколение. 

— Кого можно считать финансово грамотным? 
Например, выпускник экономического факульте-
та — финансово грамотный?

— Важно не путать финансовую грамотность и 
финансовое образование. Грамотность — это базо-
вые знания (как элементарное правило, что нельзя 
переходить улицу на красный свет), а финансовое 
образование — это профессия. Финансово грамот-
ным следует считать человека, который уделяет 

Александр Коланьков:  
«Повышать 
финансовую  
грамотность  
нужно системно»

У нас в гостях — Александр Коланьков,  
начальник Управления финансовой грамотности  
и взаимодействия с институтами гражданского общества 
Службы по защите прав потребителей  
и миноритарных акционеров Центрального банка РФ.

Досье
Образование
В 1993 году Александр Коланьков окончил экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1997 году защитил  
кандидатскую диссертацию.

Профессиональный опыт
С 1992 по 1995 год Александр Коланьков занимал  
должность заместителя генерального директора  
инвестиционно-аналитического центра «Аналайз». 
С 1995 по 1998 год — генеральный директор  
консультационного агентства «Соболев». 
С 1998 по 2002 год — заместитель генерального директора 
Издательского дома «РЦБ». 
С 2002 по 2005 год — генеральный директор Издательского 
дома «РЦБ». 
С 2005 по 2007 год — президент Издательского дома «РЦБ». 
С 2004 года по май 2014 года — генеральный директор  
компании «Энергорынок». 
С 2008 года по май 2014 года — президент медиагруппы «РЦБ».
С мая 2014 года — начальник Управления финансовой  
грамотности и взаимодействия с институтами гражданского 
общества Службы по защите прав потребителей  
и миноритарных акционеров Центрального банка РФ.

СВЕТЛАНА  
ЗЮЗЬКЕВИЧ

главный редактор 
«РЦБ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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внимание не только изучению теории, но использу-
ет свои знания в жизни на практике, например при 
личном финансовом планировании. 

— Каков план действий ЦБ РФ по повышению 
финансовой грамотности?

— Мы выделяем две основные цели. Первая — по-
вышение среднего уровня финансовой грамотности 
всего населения (от детей младшего школьного воз-
раста до пенсионеров). Причем, с одной стороны, на 
регулярной основе по всей стране должны проходить 
штатные мероприятия по повышению финансовой 
грамотности через СМИ, Интернет, публичные меро-
приятия и т.д. С другой стороны, мы планируем раз-
работать план действий наших региональных управ-
лений в нестандартной ситуации (например, при 
крахе финансовой пирамиды в каком-либо городе).

Мы также намерены активно взаимодействовать 
с Министерством образования. Сейчас в российских 
школах нет дисциплин по финансовой грамотности. 
А ведь можно было бы хотя бы включать отдельные 
кейсы в другие предметы (например, на уроках ариф-
метики при изучении процентов рассказывать о них 
в применении к ипотеке или банковскому кредиту 
и т.д.). Но лучше все же включить в факультативную 
образовательную программу для средней школы от-
дельный предмет по финансовой грамотности. 

Вторая цель ЦБ РФ по повышению финансовой 
грамотности населения — это мобилизация вну-
треннего инвестиционного ресурса, то есть длинных 
денег розничного частного инвестора и институци-
ональных инвесторов. В американской экономике со-
отношение инвестиций частных домохозяйств в ин-
струменты фондового рынка находятся примерно на 
уровне 100% ВВП. Для сравнения, в России на 70 млн 
экономически активного населения на Московской 
бирже частными лицами открыто всего 100 тысяч 
брокерских счетов. Соответственно, этого долгосроч-
ного ресурса в нашей стране просто нет. Задача Банка 
России не в пропаганде каких-либо финансовых ин-
струментов, не в рекламе, а в информировании о воз-
можностях и предупреждении об опасностях и рисках 
при инвестировании в финансовые инструменты. 

— В чем заключается интерес государства в фи-
нансово грамотных гражданах?

— Во-первых, финансово неграмотные люди чаще 
совершают необдуманные поступки, и выше вероят-
ность того, что они могут поддаться на уловки мошен-
ников. Это может стать причиной социальной напря-
женности в обществе. Второй интерес государства — 
инвестиции граждан в финансовые инструменты мо-
гут стать источником долгосрочного ресурса в эконо-
мике, работающего на ее рост, на создание новых ра-
бочих мест и развитие производства. В-третьих, чем 
больше человек вовлекается в инвестирование, тем 

Мы задали экспертам вопросы:  
как они оценивают уровень  
финансовой грамотности населения  
и как поднять свой собственный уровень  
этих знаний?

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО

биржевой эксперт 
и ведущий Business FM

У нас в финансах почти никто ничего не по-
нимает: люди верят в девальвацию доллара. 
Население, например, считает, что переоце-
ненный рубль — это хорошо. У нас почти 90% 
населения не выходит за рамки 14-летнего 
психологического возраста, они так и остают-
ся подростками на всю жизнь. 
Решать проблему нужно скорее не с повы-
шения финансовой грамотности, нужно зани-
маться улучшением в целом уровня образова-
ния, уровня ответственности за собственные 
действия. Нельзя изменить один сегмент жиз-
ни, оставив все остальное нетронутым. 

НАДЕЖДА ГРОШЕВА

ведущая Business FM

С финансовой грамотностью в России дела 
обстоят катастрофичеcки плохо. Journal of 
Economic Literature опубликовал работу Анна-
марии Лусарди (Дартмутский колледж) и Оли-
вии Митчелл (Уортонская школа Университета 
Пенсильвании). Они провели исследование 
финансовой грамотности жителей 14 стран. 
Только 4% россиян смогли правильно отве-
тить на 3 простых вопроса. Для сравнения: в 
США таких оказалось 30%, в Италии — 25%, 
в Японии — 27%. Швейцария и Германия ли-
дируют по количеству финансово грамотных 
респондентов (50% и 53% соответственно).

ВАЛЕНТИНА ДРОФА

основатель 
финансового портала iLearney, 

генеральный директор 
коммуникационного агентства 

Drofa

Некоторые говорят, что в России люди фи-
нансово грамотные. Это не так. Причем даже 
в мегаполисах. Еще хуже ситуация в неболь-
ших городах. Этому есть простое обоснование.  
С одной стороны, старшее поколение, воспи-
танное на талонах, дефиците и фиксированных 
окладах, не имеет культуры инвестирования.  
С другой стороны, российская молодежь, вдох-
новленная телевизионными историями о кра-
сивой жизни, сейчас сильно закредитована.
Как самому стать более финансово грамот-
ным? Получать знания в вузе — долго, слож-
но и затратно. Один из вариантов — пойти в 
брокерскую компанию и начать обучаться там. 
Однако некоторые поставят под сомнение та-
кой шаг, резонно полагая, что брокеры могут 
быть заинтересованы только в том, чтобы сде-
лать учеников своими клиентами.
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быстрее будет развиваться инфраструктура финансо-
вого рынка и расти количество профучастников, что 
важно в том числе и для расширения налоговой базы. 
Поэтому, работая над повышением финансовой гра-
мотности, мы одновременно решаем целый ряд со-
циальных и экономических задач. 

— Как вы видите роль профессиональных 
участников финансового рынка в повышении 
финансовой грамотности населения?

— Необходимо обобщить опыт всех существую-
щих в стране программ по финансовой грамотности. 
С одной стороны, мы планируем выработать обяза-
тельные стандарты для работы своих региональных 
управлений, это будет некая программа-минимум, 
которая должна выполняться в постоянном режиме. 
В то же время не хотелось бы ограничивать фантазии 
и маркетинговые ходы участников рынка, поэтому 
мы будем стараться изучать и анализировать этот са-
мостоятельно рождающийся опыт и также включать 
его в стандарты, если он окажется полезным. Циви-
лизованный сегмент финансового рынка и так пере-
живает не лучшие времена, поэтому необходимо по-
могать добросовестным профучастникам крепнуть и 
развиваться.

— Дайте, пожалуйста, личные рекомендации, 
как повысить свою финансовую грамотность и 
правильно принимать финансовые решения.

— Начинать следует с ведения личного финансово-
го плана. Для каждого социального слоя существует 
своя модель финансового поведения. Поэтому нет 
единого сценария для всех по дальнейшему разви-
тию. Главный рецепт простой — уметь соизмерять 
свои возможности со своими желаниями, сочетать 
желаемый уровень дохода с приемлемым для тебя 
уровнем риска.

ИГОРЬ ИСАЕВ

генеральный директор 
УК «Прагма Капитал» 

Финансовая грамотность, особенно в регио-
нах, у нас крайне низкая. Глобальная пробле-
ма, конечно же, заключается в существенной 
разнице между обеспеченными гражданами 
страны и теми, у кого средние и низкие дохо-

ды. У последних практически нет возможности 
накапливать и увеличивать как доходы, так и 
пенсионный капитал, а слаборазвитые финан-
совые институты, которые как раз и должны 
способствовать вовлечению граждан в про-
цесс инвестирования в экономику, в таких лю-
дях, на первый взгляд, не заинтересованы.
Но на самом деле инвестировать в рост эконо-
мики можно и не будучи сверхбогатым. Самое 
главное, на мой взгляд, именно попробовать 
проинвестировать свой «первый рубль». Не 
нужно демоверсий, не нужно непонятных 
форекс-клубов. Нужен хороший качественный 
брокер, имеющий лицензию Центрального 
банка РФ. И не ждите, пожалуйста, сверхдо-
ходности, следите за портфелем и набирай-
тесь опыта…

ЮРИЙ РАСКИН

председатель бизнес-сообщества 
«Конгресс-коллегия», 

генеральный директор 
ООО «Концепт» 

В целом финансовая грамотность граждан РФ 
сильно уступает соответствующему показате-

лю развитых стран, и это, на мой взгляд, со-
вершенно очевидно. Между тем грамотное в 
вопросах экономики и финансов население — 
один из факторов развития полноценного 
гражданского общества и, кроме того, залог 
того, что в экономику будут поступать допол-
нительные инвестиционные средства и она 
будет развиваться.
Для желающих поднять свою собственную 
финансовую грамотность существует большое 
количество разнообразных возможностей. 
Профессионалы их хорошо знают, а «любите-
лям» я рекомендовал бы выбрать авторитет-
ного поводыря — компанию, предоставляю-
щую информационно-консалтинговые услуги 
в указанной области, и самообучаться, следуя 
его рекомендациям. 

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЕНКО

президент  
Российского биржевого союза, 

председатель 
Экспертного совета 

по защите прав потребителей  
при Банке России

В отличие от многих других я достаточно по-
зитивно оцениваю уровень финансовой гра-
мотности российских граждан. Наше населе-
ние по сравнению с западным обществом еще 

мало знает о рыночных финансах, но учится 
и схватывает информацию гораздо быстрее. 
Наш народ еще не утратил выработанные при 
советской власти навыки к учебе и самораз-
витию.
Позитивные сдвиги есть. Мне очень нравится 
в этом отношении активная позиция Центро-
банка и его руководства. Но в этой работе еще 
очень не хватает должного участия нашего 
отечественного телевидения.
Что можно сделать самостоятельно для 
улучшения своей финграмотности? Советую 
больше читать статьи и слушать передачи 
о деньгах и возможностях их приумножить 
в нашей стране. Причем стараться читать и 
слушать профессионалов финансового рынка, 
людей известных, с хорошей репутацией, а не 
непонятных личностей, обещающих златые 
горы. В 2015 году, надеюсь, в России появятся 
финансовые консультанты, к которым простые 
люди смогут обратиться с любым финансовым 
вопросом.
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Три года назад я ушел с офисной ра-
боты. Я работал директором по развитию 
один день в неделю, а остальное время 
торговал на себя. Нормально я не зараба-
тывал. Думал, что вот-вот — и дисциплина 
и психология мне помогут. 

Торговля обязана быть системной: 
разработал, опробовал, реализовал — по-
сыпались деньги. Стратегию нужно при-
думать или прочесть в книжке.

Мое преимущество в ДНК. Разница в 
IQ у взрослых зависит от генов на 80%. Я 
нестандартно мыслю и умею придумать 
стратегию, которая зарабатывает деньги. 
Это серьезная ежедневная работа, техно-
логический продукт, математика. 

Трейдинг — источник несчастья для 
большинства трейдеров, потому что они 
идут в трейдинг за счастьем, чтобы не ра-
ботать. А на самом деле зарабатывают те, 
для кого это просто работа, а не мечта.

Устаю как собака, спортом не за-
нимаюсь. Дом достроил, квартиру отре-
монтировал. Идеальный отпуск — влаж-
ность, тепло и красиво. Индонезийские 
острова. 

Управлять чужими деньгами трудно 
и сложно. Допустим, моя доля 20%, зна-

чит, чтобы зарабатывать как на своих, мне 
надо больше 100 млн. Масштабируется 
только часть моих стратегий, разные ри-
ски, стратегии приходится вдумчиво под-
бирать. А если я половину потеряю? 

Литературу можно заказать на ан-
глийском на amazon.com или скачать в 
Сети. Наберите в поиске «арбитраж» или 
любое другое название и берите что по-
фундаментальнее, например Statistical 
Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and 
Techniques, автор Andrew Pole. 

Без роботов я бы покупал акции 
вдолгую на провалах и ждал бы, пока 
цена не вырастет на 20–50%. А если упадет 
на 20–50%, еще купил бы. Много бумаг, 
широкий портфель, ноль «стопов». Бумаги 
только одного эмитента держать в порт-
феле нельзя, так как есть шанс, что кто-то 
все же умрет, как ЮКОС или РБК. 

Если какая-то из моих стратегий 
теряет, со временем она будет удалена 
из используемого списка или улучшена. 
Все, что стоят, заслуживают доверия. Нет 
смысла зарабатывать меньше депози-
та. Хорошо, когда уровень прибыли раз в 
пять выше просадки. Хотя если стратегия 
зарабатывает много миллионов с просад-
кой 50%, я ее тоже оставлю, просто сделаю 
меньше «сайз». 

Как правило, я игнорирую плюс и 
минус. Минус сложнее. Потому что это 
откат назад, потерянное время. Но я и 
прибыли уже не радуюсь, я атрофировал 
в себе эти эмоции, хотя, конечно, не до 
конца. Только так можно нормально жить. 
Нельзя сильно радоваться прибыли и де-
прессировать, когда убыток. Это одно и то 
же на самом деле. 

Когда все плохо, смотрю на общий 
финансовый результат, это снимает все 
вопросы и печали. Есть деньги. Не думаю, 
что я бы где-то столько заработал на на-
емной работе. 

Никогда не сравниваю итоги торгов-
ли с квартирами, машинами, кожаными 
куртками, гамбургерами и пр. Если день-
ги на счету воспринимать как деньги, то 
вообще трудно. Для меня это какие то аб-
страктные числа: плохо, если они в мину-
се, но не ужас-ужас.

Постоянно счастливый трейдер — 
это какое-то отклонение. Иногда я злой, 
уставший и разбитый. Или хочу спать. Или 
уехать в Индию. 

Записала Алина Ананьева, 
директор Опционной конференции для трейдеров  

«Поговорим об опционах»

Правила трейдинга
Александра 
Жаворонкова

Родился в 1973 году, окончил Московский энергетический 
институт. Рассказывает, что прежде чем стать в 34 года 
трейдером, был нормальным московским парнем:  
руководил стройками, играл рок-н-ролл на электрогитаре  
и занимался йогой. Сегодня благодаря стабильным 
заработкам, популярному блогу о трейдинге fenix_fx  
и прямолинейной критике биржевых недочетов  
Александр — один из самых известных и влиятельных 
частных трейдеров российского рынка. 



КАТАЛОГ АКЦИЙ

Что купить?
Лучшие акции России и США
Акции, включенные в этот обзор, представляют  
наиболее стабильные сектора экономики  
России и США, а также инновационную сферу  
мировых информационных технологий.  
Средний горизонт прогноза — 8–12 месяцев.

Сбербанк Аэрофлот МТС

BMW Hermès

Газпром

3D Systems Microsoft

Сбербанк – это банк № 1
в России, СНГ и Восточной
Европе. Более 50% его акций
принадлежит государству.
Банку № 1 есть куда расти –  
рынок пока оценивает его
менее чем 5 годовых прибылей.

Даже несмотря на санкции, 
крупнейшая авиакомпания 
России не останется  
без господдержки.

Акции МТС знакомы  
инвесторам всего мира — они 
торгуются в Москве, Лондоне  
и Нью-Йорке. Аналитики  
отмечают высокое качество 
управления компанией  
и хорошие темпы роста.

Корпорация BMW является 
уверенным законодателем 
моды на авторынке и при этом 
активно развивает гибридные 
и электрические технологии.

Hermès расширяется  
на быстрорастущие рынки – 
компания активно  
завоевывает Азию и Китай,  
что на фоне благоприятной 
макроэкономики в регионе 
оправдано.

Национальное достояние  
России стоит сегодня  
примерно в два раза дешевле 
уровней 2008 года, и сейчас 
хороший момент для «входа» 
в акции.

Акции одного из лидеров  
рынка трехмерной печати – 
хоть и весьма рисковый актив, 
но входят в портфели многих 
венчурных и инвестиционных 
фондов, ведь 3D –  
это технологии будущего.

Компьютерный гигант  
находится сейчас на пике  
своей формы — компания  
сумела сохранить позиции  
в быстроменяющемся мире IT  
и предложила миру  
востребованные продукты.

«Акции Сбербанка очень
любят покупать иностранные
инвесторы, например,  
Дж. Сорос покупал их  
по 93 рубля за штуку».

Мнение эксперта «Звезда рынка» «Стабильное положение»

«Новейший авиапарк,  
гослобби и квоты  
на зарубежных пилотов — 
основа для возврата  
к историческим  
максимумам».

«Бизнес МТС стабилен,  
ведь выручку обеспечивают 
миллионы потребителей,  
кроме того, компания  
стабильно платит дивиденды».

«Акции этой компании —  
надежность и инвестиции  
в инновации».

«Luxury-ретейл переживает 
отличные времена:  
спрос на именитые бренды 
растет во всем мире».

«Газпром остается одной  
из лучших компаний страны:  
у него невысокая долговая  
нагрузка, хорошие дивиденды, 
и, по нашему мнению, его 
акции сильно недооценены».

«Высокие риски,  
но и потенциал доходности — 
100–150%».

«Акции Microsoft 
консервативны по своей сути, 
но все равно имеют хороший 
потенциал».

+25%
потенциал роста 

+35%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

+100%
потенциал роста 

+20%
потенциал роста 

79,39
цена акции, руб.

47,29
цена акции, руб.

290
цена акции, руб.

91,54
цена акции, €

241,15
цена акции, €

138,15
цена акции, руб.

51,5
цена акции, $

45,26
цена акции, $

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

руководитель 
управления по работе

с институциональными 
инвесторами 

ИК «Фридом Финанс»
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КАТАЛОГ АКЦИЙ

Berkshire
Hathaway

Tiffany

Pfizer

Tesla Motors

Apple

Textron

Toyota Motors

Google

AT&T

Moёt Hennessy
Louis Vuitton

Boeing

Ralph Lauren

Акции фонда Уоррена Баффета 
доступны для покупки частным 
лицам, которые благодаря 
этому имеют возможность 
инвестировать в портфель  
под управлением всемирно  
известного управляющего.

Розничный ювелирный  
бизнес Tiffany чувствует  
себя особенно хорошо  
в периоды экономического 
подъема. Акции компании – 
на историческом максимуме.

Фармацевтический гигант
Pfizer в последние годы  
растет активнее рынка  
и щедро делится своей  
прибылью с акционерами.

Tesla – одна из немногих ком-
паний мира, которая серийно 
производит электромобили. 
Спрос на Model S зашкаливает, 
и компания ставит рекорды 
продаж. В акционерах ком-
пании — совладелец Google 
Сергей Брин, японская Toyota.

Apple остается крупнейшей 
компанией Америки  
с исключительно сильными 
финансовыми показателями  
и большим запасом  
наличных.

Главный актив  
авиахолдинга Textron —  
бизнес по производству  
знаменитых самолетов  
Cessna.

Toyota производит надежные 
автомобили, спрос на которые 
стабилен. На фоне правитель-
ственного стимулирования 
роста японской экономики
акции компании могут  
даже опережать локальный 
рынок.

Бизнес Google не испытывает
сегодня недостатка ни в налич- 
ности, ни в идеях для развития. 
Одним из главных активов 
являются руководители 
компании, которые управляют
ею с момента создания  
и не собираются отходить  
от дел.

Один из крупнейших сотовых
операторов Америки платит
самые высокие дивиденды
среди всех других компаний  
из индекса DJ-30.

Эта французская  
корпорация объединила  
десятки крупнейших luxury 
брендов — от дизайнерской 
одежды до элитного алкоголя, 
часовых марок и ювелирных 
украшений.

Компания имеет большие  
заказы от Министерства  
обороны США и гражданских  
авиакомпаний из арабских  
стран и азиатского региона  
и может не волноваться  
о спросе на пять лет вперед.

Продукция компании  
Ralph Lauren ориентирована  
на высокий ценовой сегмент  
и считается предметом роскоши. 
В периоды экономического  
роста именно этот сектор  
хорошо растет.

«За последние 48 лет фонд
Уоррена Баффета всего 9 раз 
уступил индексу S&P 500  
по доходности».

«Tiffany — это и высокая
надежность, и хороший
потенциал, если люди
начнут дарить более  
дорогие подарки».

«Tesla пришла в Китай,  
а это уже очень  
серьезно…»

«Этой осенью будет  
понятно, останется ли  
компания флагманом  
мобильной моды.  
Если да — то рост акций  
гарантирован».

«Отчасти покупка акций
Toyota — инвестиции
в технологичную  
экономику Японии».

«Компания находится на пике 
формы и готовит несколько 
суперпродуктов».

«Мы ждем взрыва в доходах 
компании осенью, когда  
лидеры рынка начнут  
активно продавать свои  
новые смартфоны в ее  
салонах связи».

«LVMH — все равно что  
инвестиционный фонд, ведь 
здесь собраны фактически 
лучшие  бренды мира».

«Акции Boeing — 
для консерваторов,  
которые любят компании  
с надежным продуктом».

«Позитивные настроения  
потребителей и рост их  
доходов обеспечивают высо-
кий спрос на модную одежду».

+10%
потенциал роста 

+10%
потенциал роста 

+10%
потенциал роста 

+45%
потенциал роста 

+20%
потенциал роста 

+20%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

+20%
потенциал роста 

+18%
потенциал роста 

+12%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

+12%
потенциал роста 

137,95
цена акции, $

102,64
цена акции, $

29,37
цена акции, $

286,04
цена акции, $

98,12
цена акции, $

37,72
цена акции, $

116,05
цена акции, $

593,14
цена акции, $

34,94
цена акции, $

35,51
цена акции, $

125,46
цена акции, $

172,46
цена акции, $

«Рост экономики  
и доходов потребителей 
стимулирует инвестиции  
в здоровье».

«Акции компании отлично  
себя чувствуют, а потенциал 
развития малой авиации  
в мире далеко еще  
не исчерпан».
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ПРОФЕССИЯ — ТРЕЙДЕР

Инвестиции в акции:  
женский взгляд

1
————

Женское ли это дело — трейдинг?

2
————

Как вы пришли в трейдинг?

3
————

Каковы ваши успехи в этом деле?

4
————

Случались ли ошибки?

5
————

Верят ли мужчины, что женщины 
могут быть успешными трейдерами?

6
————

Трейдинг женскими руками —  
это сублимация 

или гармоничная работа?

7
————

Как на личной жизни 
сказывается трейдинг?

На вопросы нашего журнала отвечают 
трейдеры-женщины

1
Это стереотип, что трейдинг — не женское 
дело. Гендерные границы трейдинга по-
степенно стираются. Посмотрите, сколько 
девушек в списке победителей хотя бы по-
следнего конкурса «Лучший частный инве-
стор», проводимого Московской биржей.

2
Начав свою карьеру в 2001 году в крупной 
брокерской компании, я долго впитывала 
знания и присматривалась к трейдингу: 
мне хотелось понять рынок, его логику и 
психологию изнутри. Это была моя личная 
мотивация прихода к трейдингу. Мой про-
фессиональный путь прямо и косвенно 
всегда связан с рынком. В моем случае 
трейдинг совмещает в себе «два в одном» — 
порождает азарт в стремлении к прибыль-
ным сделкам и развивает аналитическое 
понимание рынка «изнутри», которое по-
могает в работе ведущей биржевых про-
грамм на телеканале РБК.

3
Каждая неудача — это возможность. По-
этому успехи трейдера, пожалуй, невоз-
можны без неудач, на которых учишься и 
оттачиваешь свой индивидуальный стиль 
и стратегию. В начале пути, около 4 лет 
назад, львиная доля моих сделок была 
убыточной, и именно неудачи заставили 
меня критически взглянуть на свою стра-

тегию «торговли на новостях», увеличить 
горизонт инвестирования, не суетиться 
и фиксировать прибыль по большинству 
сделок. Самая доходная инвестиция: по-
купка акций «Магнита» в апреле 2012 
года и продажа в мае 2013 года принесла  
89,6% дохода.

4
На ошибках учатся. После периода агрес-
сивной убыточной интрадэй-торговли я 
выработала более комфортную (и, как 
показывает опыт, доходную) стратегию 
торговли с несколькими сделками в месяц. 
Еще легендарный Ларри Вильямс говорил, 
что «если вы торгуете интрадэй — вы иде-
те к концу, поджаривая свои мозги». 

5
«Увижу — поверю», — сказал мужчина. 
«Поверишь — увидишь», — сказала жен-
щина. Женщине сложнее доказать, что она 
достойна «места под биржевым солнцем». 
Поэтому часто вера в женщину-трейдера 
прямо пропорциональна доходности ее 
инвестиций. 

6
Трейдинг вполне способен стать стилем 
жизни, если выбрать комфортную для 
себя стратегию. Для меня это скорее гар-
моничная работа, но иногда и повод для 
выплеска адреналина. 

ЕЛЕНА ХРУПОВА

ведущая телеканала РБК

Образование — финансы и кредит 
(НГАЭиУ)

Стаж в трейдинге: 4 года
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1
Трейдинг — дело не женское в общепри-
нятом разделении женских (хранительни-
цы очага) и мужских (добытчика мамонта) 
ролей. Это тяжелый бизнес, и далеко не 
каждый мужчина готов к таким психоло-
гическим перегрузкам. Тут, скорее, надо 
рассматривать не гендерные отличия, а 
тип личности.

2
Сначала я читала РБК и слушала финансо-
вые новости, потом решила попробовать 
сама, так как не могу доверять управле-
ние своими активами другим людям: они 
тоже могут ошибаться. Пришлось вникать 
самой. 

3
Успехи пришли не сразу, вначале были 
потери. Причем не только финансов, но 
и потери моральных сил, спасал спорт. 
Позже пришло понимание рынка, опыт 
и, наконец, умение не поддаваться эмо-
циям. Сейчас могу не заходить в рынок 
по нескольку дней, пока не буду уверена, 
что сейчас хорошая точка входа. Потерь 
стало значительно меньше, а прибыли —  
больше. 
Освоение трейдинга дало возможность 
написать книгу «Биржа для блондинок», в 
которой я рассказала о подводных камнях 
этой профессии.
Работа трейдером стала основой кни-
ги о биржевой торговле «Биржевой 
Грааль, или Приключения трейдера-
Буратино», написанной в соавторстве с 
Александром Герчиком. В этой книге вся 
биржевая азбука — типичные ошибки 
новичков.

4
Как можно учиться без ошибок? Мы не 
врачи, но ошибки трейдера также могут 
приводить к серьезным последствиям. 

5
Если вы женщина, которая «коня на скаку 
остановит», умеете принимать решения и 
брать ответственность, то почему бы не 
верить в ваше дело, причем какое бы они 
ни было — биржа, бизнес, карьера и др. 
Все определяется опять же вашей целе- 
устремленностью. 

6
Гармоничной эта работа станет после не-
скольких лет упорного труда и внутренней 
работы над собой. Успехи в трейдинге за-
висят только от самого себя: зарабатывать 
на бирже можно в любых ситуациях, при-
чем на падении рынков гораздо быстрее. 

7
Если ваш муж тоже трейдер, это только 
укрепляет семью, так как появляются 
дополнительные темы для обсужде-
ний. Вы становитесь в курсе всех по-
литических и экономических событий, 
у вас появляется свое мнение, которое 
можно обсудить с близким челове-
ком. Однако сидение за монитором по  
12 часов, безусловно, скажется на любых 
отношениях. Причем независимо от 
того, какая сторона противоположная — 
мужская или женская. Опять же можно 
подобрать стратегии, требующие мень-
ше времени. Во всем нужен баланс и 
гармония.

Подготовила  
Виктория Шахова

1
Общество почему-то уверено в том, что 
работа трейдера-женщины — это вечная 
мясорубка а-ля «Убить Билла», где глав-
ная героиня носится с мечом. Считаю, что 
трейдинг — это женская профессия, так как 
успех при торговле финансовыми инстру-
ментами достигается именно за счет упор-
ства, усидчивости и следования определен-
ным правилам. Женщины менее склонны к 
риску, более рассудительны, внимательны, 
аккуратны, чаще склонны к выбору более 
простых и легкодостижимых целей. Женщи-
ны, которые уже пришли на рынок, скорее 
всего, там останутся и будут аккуратно идти 
к своей цели — получению прибыли, неже-
ли мужчины, которые чаще рискуют.

2
Свою заветную первую акцию ЛУКОЙЛа я 
с замиранием сердца покупала в Цюрихе 
в 2002 году. Было сложно поверить в то, 
что я являюсь акционером крупнейшей 
нефтяной корпорации. Я была очень гор-
да, даже заработала немного. В Цюрихе 
также узнала о том, что ни в коем случае 
не нужно покупать падающие бумаги.

3
Ходят легенды о том, что каждый трейдер 
должен слить хотя бы один депозит, чтобы 
стать успешным. Я же всегда стремилась к 
тому, чтобы не слить ни одного депозита, а, 
наоборот, увеличить капитал. Сейчас я при-
меняю в своей торговле математические 
методы, а именно прогнозирование вре-
менных рядов цен на активы, теорию веро-
ятностей и математическую статистику. 
В 2010 году я была признана лучшим 
управляющим на рынке ФОРТС.
В 2013 году меня пригласила в качестве 
портфельного управляющего британская 
инвестиционная компания, доверив в 
управление $5 млн. Мне удалось пока-
зать приемлемый результат в управлении 

активами, и в феврале этого года договор 
был пролонгирован.

4
Я умею прислушиваться к «голосу разума», 
этому меня научила жизнь.
Я перестала бороться с рынком и пытаться 
предсказать цены, я работаю по его пра-
вилам! Занимаюсь системной торговлей и 
стараюсь не допускать ошибок.

5
Ключевое правило трейдинга — вовремя 
остановиться, если ситуация складывается 
не в твою пользу. Женщины умеют это делать 
очень хорошо. А мужчины могут сами себе 
ответить на этот вопрос и решить, насколько 
миф о женщине-трейдере реальность.

6
Для меня трейдинг и управление активами — 
гармоничная работа. Если хочешь преуспеть 
в трейдинге, относись к нему как к бизнесу. 
Приведу аналогию со стрельбой: можно 
просто сходить в тир и пострелять по игруш-
кам, выиграв при этом плюшевого мишку, а 
можно ежедневно трудиться, на серьезном 
уровне выступать в олимпийской сборной по 
биатлону и завоевывать золотые медали.
Я переборола в себе желание получить бы-
стрые и легкие деньги и не жалею, потому 
как быстрыми могут быть только потери.

7
При торговле я использую только те сред-
ства, которые могу позволить себе поте-
рять без катастрофических последствий 
для меня или моей семьи. Понятно, что 
каждая открытая сделка, по сути, являет-
ся рискованной, поскольку результат по 
ней не известен заранее. Поэтому при от-
крытии позиции я всегда руководствуюсь 
цифрой риска на сделку. Я всегда знаю, 
какой процент от своего счета я готова по-
терять в каждой конкретной сделке.

ПРОФЕССИЯ — ТРЕЙДЕР

ТАТЬЯНА ЛУКАШЕВИЧ

генеральный директор 
и соучредитель 

ООО «Инвестиции для женщин» 
(проект «Ледитрейдер») 

Образование — 
инженер-гидротехник 

(МИСИ им. Куйбышева)
Стаж в трейдинге: 5 лет

МАЙЯ ЗОТОВА

трейдер, 
портфельный управляющий 

активами

Образование — юрист 
(МГУТУ)

Стаж в трейдинге: 12 лет
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— Евгений, западные акции на рос-
сийской бирже — это ответ на реально 
существующий спрос со стороны инве-
сторов? Почему биржа, возглавляемая 
вами, пошла по этому пути?

— Если биржа не будет работать на при-
влечение новых частных инвесторов, то 
она будет, что называется вещью в себе. 
В таком виде она, конечно, тоже может 
существовать, в России тому есть приме-
ры, но это будет абсолютно бесполезно с 
точки зрения экономики. Мы очень тща-
тельно анализировали текущие потреб-
ности российских инвесторов и пришли к 
выводу — в настоящее время чрезвычайно 
востребованы среди частных инвесторов 
услуги, связанные с возможностью торго-
вать иностранными ценными бумагами. 
Поэтому мы реализуем проект по органи-
зации на Санкт-Петербургской бирже тор-
гов иностранными ценными бумагами.

 
— Торги иностранными акциями на 

питерской бирже будут вестись в клас-
сическом формате, или нас ожидают 
какие-то новшества?

 — Мы впервые в российской истории 
реализовали принципиально новую мо-
дель рынка, которая позволит, как мы на-
деемся, создать дополнительную ликвид-
ность для всех инвесторов.

Особенность нашей модели заключает-
ся в том, что высокочастотные алготрей-

деры, на долю которых приходится сейчас 
львиная доля всего биржевого оборота, 
могут выступать исключительно в каче-
стве маркет-мейкеров, выставляя в бир-
жевой «стакан» дополнительные объемы. 
Тем самым они будут создавать ликвид-
ность, а не забирать ее с рынка.

— В каком режиме будут проходить 
торги? В ставшем уже привычном в 
России Т+2?

— Да, это будет режим Т+2. Гарантом ис-
полнения всех сделок является Централь-
ный контрагент, в качестве которого вы-
ступает ОАО «Клиринговый центр МФБ».

— Какие дополнительные удобства 
вы предлагаете трейдерам?

— Мы разработали одну из самых 
эффективных в России систем риск-
менеджмента, поэтому обеспечим нет-
тирование всех обязательств клиента: по 
всем биржевым инструментам, включая 
акции, фьючерсы, опционы и валюту. Кро-
ме того, удалось обеспечить мультивалют-
ность: учет активов и обязательств может 
происходить в разных валютах. 

 
— Какие иностранные акции по- 

явятся на Санкт-Петербургской бирже 
в первую очередь?

— В ближайшее время (измеряемое не-
сколькими месяцами) мы запустим торги 

акциями крупнейших американских ком-
паний, входящих в индекс S&P 500. Акции 
именно таких компаний — больших, на-
дежных, показывающих стабильный рост 
курсовой стоимости и регулярно выпла-
чивающих дивиденды должны быть пре-
жде всего востребованы среди российских 
частных инвесторов. 

 — Будете ли вы в процессе запуска 
торгов интересоваться мнением част-
ных инвесторов? Как строится обрат-
ная связь с биржей?

— Биржа в первую очередь плотно кон-
тактирует с профессиональным сообще-
ством — брокерами и банками. Именно 
они выражают и доносят до нас мнение 
своих клиентов. Однако это совсем не 
значит, что мы отгородились от нашего 
конечного пользователя — инвестора и 
спекулянта — стеной из брокеров и управ-
ляющих. Мы внимательно выслушиваем 
их мнение. Для этого регулярно устраива-
ются конференции, встречи, конкурсы, се-
минары, где основная масса участников — 
это частные инвесторы. Из таких встреч 
мы стараемся, отделив зерна от плевел, 
взять самое ценное и в дальнейшем реа-
лизовать такие предложения на практике. 

Записала 
Виктория Шахова

Иностранные 
акции  
в России

Появилась первая российская биржа,  
где будут торговаться акции  
из США и Европы.

ЕВГЕНИЙ СЕРДЮКОВ

генеральный директор 
Санкт-Петербургской биржи 
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— Мои путешествия — это работа, но мне всегда 
казалось, что это одно из самых больших удоволь-
ствий, больших радостей в жизни — знакомиться с 
новыми странами, какими-то местами, потому что 
тогда, может быть, ты начинаешь лучше понимать 
свое Отечество.

— Я где-то прочитала, что вы любите Африку, 
совершенно не похожую на Россию.

— Очень люблю, да. Есть несколько мест, которые 
мне не нравятся или я к ним равнодушен, не буду их 
называть — вдруг кто-то в них влюблен. Африка — 

одно из тех немногих мест, которое мне очень по  
душе и где мне хотелось бы жить. Мне очень нравятся 
животные. Скажу кощунственную мысль: мне нра-
вится за ними наблюдать, их снимать и на них охо-
титься. Вроде вещи, не совместимые друг с другом, 
тем не менее они могут быть в жизни одного чело-
века. Как Хемингуэй в свое время написал (не могу 
процитировать точно, но по мысли): я люблю Африку, 
мне нравится здесь охота, люди, мне нравятся мест-
ные обычаи, мне нравится наблюдать за этой жиз-
нью. Я бы под этими словами подписался. Мне тоже 
это очень нравится. Там воздух другой. Его вдыхаешь, 
будто вливаешь, впитываешь в себя.

— В самых захоженных маршрутах вы нахо-
дите новую историю. И даже те, кто все видел-
перевидел, срываются и едут по вашим следам. 
Как вам удается сохранять эту свежесть взгляда?

Африка, Австралия  
и сундук с деньгами

Признайтесь: хотя бы раз вы собрались  
в путешествие в какую-то точку мира только 
потому, что о ней так рассказал Дмитрий Крылов 
в своих «Непутевых заметках», что захотелось 
немедленно все увидеть своими глазами.  
Ну, если не собрались, то размечтались. 

С 1992 года работа Дмитрия Дмитриевича — 
путешествовать и докладывать о своих 
впечатлениях телезрителям.
Передача, положившая начало телевизионному 
циклу «Непутевые заметки», вышла в 1992 году  
и называлась «Из Лондона с любовью».  
Каких только телепрограмм о путешествиях  
за это время не появлялсь, но лишь эта живет  
и здравствует. Наверное, потому что «Непутевые 
заметки» — это прежде всего неповторимая 
добрая и ироничная интонация автора и его же 
небанальный взгляд даже на самые известные 
факты, виды и достопримечательности. 

ИРИНА ПАНЧЕНКО

Наверное, Дмитрию Дмитриевичу  
Крылову на роду написано  
быть путешественником,  
ведь даже родился он на катере  
в Охотском море. 
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— Одна из проблем долгой работы — 
вдруг в какой-то момент ты начинаешь 
ловить себя на мысли, что очень многое 
повторяется. Это не то чтобы издержки 
профессии или замылился глаз. Действи-
тельно, многое в жизни повторяется, к 
сожалению. Урбанизация и глобализация 
— это не просто слова, это валом идет по 
миру: вдруг в Бразилии ты видишь такие 
же точно сувениры, как на далеком Бали.

— Причем сделанные в Китае...
— И эта унификация лично меня очень 

огорчает. «Нетронутость» трудно где-либо 
увидеть, потому что отпечатки всемирной 
глобализации остаются в самых дальних 
уголках мира.

— Всюду, куда добрались туристы...
— Главное, что под туристов подстраи-

ваются все местные и, к сожалению, не 
становятся лучше от этого общения. Когда 
возвращаешься туда, где был 20 лет назад 
и восхитился, видишь, как все изменилось 
— и не в лучшую сторону. Но это не значит, 
что мир становится хуже. Он становится 
каким-то другим. 

— А как вы сочиняете эти обаятель-
ные тексты к передачам — поглядывае-
те, читаете, выдумываете?

— Технология несложная. В каждой по-
ездке с нами присутствует гид. И большая 
удача, когда этот человек не просто обра-
зованный, знающий, но и любящий свою 
страну, места, о которых рассказывает.

— У вас есть страна или точка мечты?
— Мечты нет, но хотелось бы побывать 

в Новой Зеландии. Я слышал о ней много 
добрых слов — необыкновенно красивая 
зеленая страна, какой-то удивительный 
мир. В ноябре эта проездка предстоит, 
увижу и проверю. Самое близкое к Но-
вой Зеландии, где был, — это Австралия, 
которая меня просто поразила. Хотелось 
бы еще туда поехать. Австралия такая же 
огромная и многообразная, как Россия. 
Наша страна, конечно, больше, но в Ав-
стралии тоже есть и пустыни, и тропики, 
и снега, этим она меня привлекла. Хотя 
первые ее поселенцы были люди «с кри-

минальным прошлым», они построили 
очень цивилизованную, достойную и за-
мечательную страну. Австралия — одно 
из самых безопасных, красивых и лучших 
мест в мире. В рейтинге лучших для жизни 
городов, например, Сидней идет вторым 
после Торонто. 

— Наверняка вы держали в руках 
много разных денег. Какие самые уди-
вительные?

— Трудный вопрос. Люблю деньги, но 
не до такой степени, чтобы их запоми-
нать. Они украшают или облегчают мне 
жизнь, доставляют какие-то удовольствия. 
Правда, у меня есть довольно большой и 
уже тяжелый сундук, наполненный монет-
ками. Как и все, наверное, я тоже привожу 
из поездок какую-то мелочь. Собралось 
несколько сотен монеток — с дырочками 
и без дырочек, крошечных и огромных. Я 
не нумизмат, поэтому они так и лежат не-
разобранные. Есть и бумажные купюры, 
я их собираю, но не коллекционирую, за-
полнен целый ящик.

Думаю, когда ты встретишь в своей 
жизни человека, которому это интересно 
и нужно, надо взять и отдать. Потому что 
кому-то это может принести радость, удо-
вольствие.

Я даже в фейсбуке опубликовал: забе-
рите несколько вещей, которые для меня 
ничего не значат, но кому-то это будет 
огромный подарок. О чем речь? Фотогра-
фии юной Пугачевой с ее автографом, ко-
торые она мне подарила, певца Рафаэля — 
тоже с его автографом. Есть же какие-то 
рафаэлеманы — для них будет несказан-
ное счастье получить эту фотографию. 
Или хранятся у меня виниловые диски 
каких-то знаменитостей. И я написал в 
фэйсбуке: кому интересно, выходите на 
меня, отдам.

— Все уже разобрали или не повери-
ли своему счастью?

— Видимо, не поверили. Или еще не 
прочитали.

Первый выезд за границу —  
в 1968-м на танке  
в Чехословакию,  
когда дослуживал в армии.

Редкий кадр — Дмитрий Крылов без видеокамеры

Знакомая улыбка «вашего ДК»

Фото: из архива Дмитрия Крылова

Дома у Дмитрия Крылова 
живут две овчарки,  
два мопса и два кота.
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Хроника «Фридом Финанс»/март–август 2014

Руководители и специалисты ИК «Фридом Финанс» — участники профессиональных конференций  
по вопросам фондового рынка, а также постоянные эксперты проектов повышения финансовой грамотности 
граждан России и Казахстана.  

Финансовая 
грамотность 
Лекция для студентов ВШЭ
Директор департамента по работе  
с клиентами ИК «Фридом Финанс» 
Александр Родионов прочитал лекцию 
студентам Высшей школы экономики  
в рамках проекта «Финансовый рынок: 
взгляд изнутри»

CBonds Congress  
в Санкт-Петербурге

Листинг акций Bank of America 
в Казахстане

Открытие БиржаБара в Алматы

Проект РЦБ Casual «Два озера»

Две награды  на Investor Awards

Рейтинг кредитоспособности «А» Победитель в номинации  
на Евразийском бизнес-форуме  

Наши открытия

Конференции и награды

Игорь Клюшнев выступил  
с докладом о современных  
финансовых инструментах США  
на конференции  
CBonds Congress 2014  
в Санкт-Петербурге

В апреле ИК «Фридом Финанс» получила сразу  
две премии Investor Awards 2014 — «Долговой рынок: 
сделка 2013 года» и «За актуальность и новизну 
инвестиционных продуктов». Награду представителю 
компании вручал президент медиагруппы  
«Рынок ценных бумаг» Александр Коланьков

Заместитель генерального директора  
ИК «Фридом Финанс»  
Дмитрий Панченко выступил  
экспертом передачи «Личные деньги» 
на канале «Россия 24»

В мае состоялось долгожданное открытие  
торгов акциями американской корпорации  
Bank of America на фондовой бирже Казахстана —  
KASE. Организатором первого в истории СНГ 
неспонсируемого листинга выступила компания 
«Фридом Финанс»

Генеральный директор  
ИК «Фридом Финанс»  
Тимур Турлов вместе  
с руководителями российских 
инвестиционных, страховых 
компаний, а также  
Центрального банка России  
принял участие в проекте  
РЦБ Casual, посетив  
Казахстан и Узбекистан

Агентство «Эксперт РА» присвоило 
Инвестиционной компании «Фридом  
Финанс» рейтинг кредитоспособности  
на уровне «А», прогноз «стабильный». 
Отмечены отсутствие долговой нагрузки, 
высокая достаточность капитала  
и позитивная динамика активов,  
которые за 2013 год выросли в 5,7 раза

ИК «Фридом Финанс» стала победителем 
в номинации «За высокую эффективность 
финансовых инструментов на рынке  
ценных бумаг Казахстана» на Евразийском 
бизнес-форуме

Телевизионный эфир

В июне состоялось торжественное 
открытие БиржаБара, одного из личных 
проектов генерального директора  
ИК «Фридом Финанс» Тимура Турлова. 
Открытие собрало представителей 
банковского и финансового сообщества, 
ведущим церемонии стал резидент 
Comedy Club Вадим Галыгин
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Элегантный русский ресторан-клуб на Сретенке с видом на 
старинную московскую улицу и ресторан с причалом для яхт и 
катеров Chalet Simple Pleasures на территории делового центра 
«Кантри парк» объединены одной концепцией — предоставлять 
гостям простые удовольствия. Глаз радует уют, душу — приятная 
компания, вкус и обоняние — изысканная еда.

Simple Pleasures на Сретенке включает в себя три зала: совре-
менный Караоке-бар, романтический Каминный зал, про-
сторный и светлый Банкетный, подходящий для корпоративов, 
деловых встреч и обедов, а также летнюю площадку. В меню — 
обширная карта вин, по сезону устрицы, черные трюфели, а для 
гурманов — обширный список блюд европейской кухни. 

Изюминками Chalet Simple Pleasures, просторного заведения, 
открытого свежему воздуху и загородным пейзажам, являют-
ся не только уютный европейский интерьер, но и домашняя 
коптильня, изыски летней кухни, открытая веранда и такое же 
исключительное внимание к комфорту и безопасности гостей. 
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Social-финан Сы

Элегантный ресторан-клуб на  Сретенке с видом на
московскую улицу и ресторан с причалом для яхт и 

старинную
катеров 

 Шале Simple Pleasures на территории делового центра 
«Кантри парк» объединены одной концепцией — предоставлять 
гостям простые удовольствия. Глаз радует уют, душу — 
приятная компания, вкус и обоняние — изысканная еда.

Simple Pleasures на Сретенке включает в себя три зала:
современный Караоке-бар, романтический Каминный зал,
просторный и светлый Банкетный, подходящий для корпоративов, 
деловых встреч и обедов, а также летнюю площадку. В меню — 
обширная карта вин, по сезону устрицы, черные трюфели, 
а для гурманов — обширный список блюд европейской кухни. 

Изюминками Шале Simple Pleasures, просторного заведения, 
открытого свежему воздуху и загородным пейзажам, являют
не только уютный европейский интерьер, но и домашняя 

ся

коптильня, изыски летней кухни, открытая веранда и такое же 
исключительное внимание к комфорту и безопасности гостей. 



КУПИТЬ АКЦИИ: 
БЫСТРО  
И ОЧЕНЬ УДОБНО
• быстро открыть счет для покупки акций

• бесплатно проконсультироваться с опытным специалистом

• пройти стажировку по трейдингу

• сформировать портфель с помощью консультанта

Реклама брокерских, депозитарных, консультационных услуг ООО ИК «Фридом Финанс»
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», 
международная инвестиционная группа Freedom Finance

Лицензии ФСФР России № 077-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,  
№ 077-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, № 077-13564-010000  
на осуществление дилерской деятельности, № 077-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности.  
Все лицензии выданы на неограниченный срок.
Владение ценными бумагами сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. 
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.

WWW.FFIN.RU

СВОБОДА ВЫБОРА ЦЕННЫХ БУМАГ

Розничное отделение 
«Маяковка» в Москве
ул. Садовая-Каретная, д. 5/10
+7 (495) 989 85 58

Филиал в Казани
пр. Ибрагимова, д. 58,  
офис 126
+7 (843) 202 06 86
+7 (843) 567 50 30

Филиал в Краснодаре
ул. Гимназическая, д. 51,  
офис 102
+7 (861) 262 11 21

Филиал в Череповце
ул. Металлургов, д. 3
+7 (820) 249 02 86

Филиал в Астане 
(Казахстан)
ул. Сыганак, д. 15, ВП 10а
+7 (717) 256 69 24

Филиал в Алматы 
(Казахстан)
ул. Аль-Фараби, 17.  
БЦ «Нурлы Тау», 4Б, 1 этаж
+7 (727) 323 15 55

Центральный офис  
в Москве:
Москва, ул. Трубная,  
д. 23, стр. 2
+7 (495) 783 91 73

Отделения ИК «Фридом Финанс» в России и Казахстане:




